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1. Общие положения 
Среднее (полное) обще образование – третья, завершающая ступень  общего образования. 

Третья    ступень  общеобразовательной   школы  в    процессе  модернизации    образования 
подвергается   существенным  структурным,   организационным    и    содержательным  
изменениям.  Суть этих   изменений  - обеспечение наибольшей личностной направленности 
и вариативности образования ,  его дифференциации  и  индивидуализации. Эти изменения  
являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть  
индивидуальные способности, дарования человека   и  сформировать на этой основе  
профессиональную  и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать  
профессиональный  и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую  и 
способную  отстаивать свою гражданскую  позицию, гражданские права. 
Образовательная программа среднего (полного) общего образования  (10 - 11 классы)  
(нормативный срок освоения - 2 года),  обеспечивает достижение основных целей 
деятельности образовательного учреждения: 
• предоставление  обучающимися доступного  качественного  образования  на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
• формирование у обучающихся гражданской ответственности  и правового сознания. 

духовности и общей культуры личности, самостоятельности, инициативности, 
способности к успешной социализации  в обществе   

• адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
• воспитание  трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 
• формирование здорового образа жизни. 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования  определяет: 
• цели и содержание образовательного процесса; 
• особенности  функционирования образовательного учреждения, его традиции и ценности; 
• особенности учебных программ; 
• учебно-методическую   базу   реализуемых  учебных программ; 
• классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные умения, 

умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения); 
• проектируемые результаты освоения программы. 
 

Образовательная программа регламентирует: 
• организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 
• условия интеграции основного и дополнительного образования; 
• диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся; 
• содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами в целях 

развития творческого, исследовательского  потенциала всех участников образовательного 
процесса и выявления  объективной оценки достижений обучающихся. 

 
Образовательная программа  среднего (полного  ) общего образования  направлена на: 

• достижение  высокого уровня  качества  знаний  обучающихся;  
• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д. 
• формирование у обучающихся современной научной картины мира; 
• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 
• развитие  национального самосознания; 
• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 
• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 
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• формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе; 
• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях многонационального 
государства; 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ; 

• формирование здорового образа жизни; 
• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 
организацию временных творческих групп для реализации проектов культурологической, 
исследовательской, социальной направленности; 

•  удовлетворение потребностей: 
обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 
профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 
личности, в расширении возможностей постижения  мировой культуры; 
 родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 
дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-
психологического сопровождения обучающихся в интересах развития  его личности,  
талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 
учителей - в гарантии прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной 
деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, разработки методических 
комплексов, выборе методик и технологий обучения; 
общества и государства - в реализации подготовки всесторонне развитой личности, ее 
гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 
продуктивной, самостоятельной деятельности; 
ВУЗов  города - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи,  осознанно и 
обоснованно определившей пути продолжения образования в различных областях науки и 
культуры. 

Миссия школы 
   Модернизация образования ориентирует современную школу на развитие личности 
обучающегося, его познавательных и созидательных способностей. Сегодняшняя социальная 
ситуация диктует потребность в выпускнике школы как человеке культурном, нравственном, 
владеющем способами и средствами   развития себя как личности в  преобразовании 
общества и общественных отношений, отношений  с людьми, с природой. В эпоху  быстрой  
смены  технологий   речь идёт  о формировании  принципиально  новой   системы 
непрерывного образования, предполагающей  постоянное обновление. При этом ключевой  
характеристикой  такого образования становится не только передача знаний и технологий,   
но  и  формирование творческих компетенций, готовность к непрерывному 
самообразованию. От  того,  как  будет устроена школьная  действительность,  зависит во 
многом и  успешность в получении    профессионального образования.  
 Поиски способов разработки образовательных моделей, направленных на достижение 
нового социального заказа, важнейшая задача школы 
 Школа, работающая на будущее,  должна быть ориентирована на образование и 
развитие личности, как   единого процесса.  
В связи   с этим   стоит задача  поставить учение  на путь осознания  выпускником своего 
предназначения и призвания, на путь совершенствования. Для достижения  таких 
результатов  необходимо перенастроить систему школьного образования на основе 
современных компетентностей, отвечающих общемировым требованиям к человеческому 
капиталу.   
Традиционные формы и содержание образовательной деятельности теряют  возможность 
быть «социальным лифтом» в обществе. Изменить сложившееся положение может лишь 
новая модель образования, ориентированная на успех  выпускника школы  в социальном 
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окружении. Этот успех опирается на достижение эффективности образовательного процесса 
за счет гуманизации образовательного пространства,  возрождения духовно-нравственных 
ценностей,  подготовки новой интеллигенции как носителя культурных традиций 
российского общества, формирования мировоззренческой целостности сознания и 
самосознания, осознания гражданской ответственности за судьбу страны. В результате 
должен быть получен образ «я» - человека со своим взглядом на себя и окружающий мир, со 
своим отношением к миру. 
 Миссия школы заключается   
 - в создании условий для самореализации  и адаптации  школьника к жизни в современном 
мире,  воспитание  гражданственности   и любви к Родине; 
 - в изменении и обновлении образовательной среды ,   способствующей  становлению 
социальной компетентности субъектов образовательного процесса;  
 - предоставление обучающимся доступного качественного образования как важнейшего 
условия социализации ребенка в современном обществе; 
-  воспитание у  учащихся понимания необходимости развиваться, жить и действовать по 
правилам  демократического общества, в условиях новой социальной, экономической 
правовой, политической культуры.    

            Документом, определяющим организационно-управленческую  и содержательно- 
деятельностную составляющие  миссии школы, является  Образовательная программа 
среднего (полного) общего образования, позволяющая соподчинить основные и 
дополнительные программы, учебную и внеучебную деятельность по достижению главной 
стратегической цели:  раскрытию и развитию творческого  потенциала выпускника школы, 
формированию  тех ключевых  компетентностей, которые представляются нам  наиболее 
актуальными в социально-культурной и социально-экономической перспективе. 
          Образовательная программа демократично и открыто фиксирует цели и содержание 
образовательной политики школы. Мониторинг выполнения программы и анализ ее 
результативности дают объективную и прозрачную критериальную основу для оценки вклада 
каждого учителя в учебные и внеучебные  достижения обучающихся. 
         Образовательная программа  направлена на приведение  содержания образования  в 
соответствие  с  возрастными особенностями обучающихся, когда выпускник   устремлён к 
реальной  практической деятельности,  познанию мира   и самоопределению. При  этом 
программа   ориентирована не только на  знаниевый, но  и на деятельностный компонент   
образования, позволяющий  повысить мотивацию обучения,  в наибольшей степени 
реализовать способности,   возможности и интересы обучающихся. Специфика  
педагогических целей    средней школы  связана не только с  учебными  успехами 
выпускников  школы,  но в большей  степени   с  их  личным развитием. 
           Образовательная программа среднего (полного) общего образования позволяет 
обеспечить образовательные   запросы  обучающихся и  их родителей  на получение 
доступного  качественного образования, обеспечивающего условия для формирования 
широко образованной личности обучающегося,  её саморазвития и самореализации, 
адаптации обучающихся к условиям   непрерывного образования.  
Школа призвана обеспечить  
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих  требованиям  информационного 
общества; 
- развитие у обучающихся  способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению, 
мотивации  к обучению целенаправленной познавательной деятельности; 
- формирование личностных ценно- смысловых ориентиров и установок;  
- развитие  творческих способностей  обучающихся, формирование навыков и  потребностей  
участия в различных  формах  организации  учебно- исследовательской и проектной  
деятельности (творческие  конкурсы,  олимпиады,   научные общества, научно- практические 
конференции, олимпиады, национально- образовательные программы и т.д.) 
- подготовка к социализации, осознанному выбору  профессиональной деятельности  
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-  укрепление  физического и психологического  здоровья  школьников.  В  связи   с этим   
в   качестве первоочередных направлений деятельности школы выступают следующие: 
• создание постоянно развивающегося, конкурентноспособного образовательного 

учреждения    с углублённым   изучением   отдельных предметов; 
• отбор и конкретизация содержания    школьного образования применительно к условиям  

школы; 
• разработка   учебного плана школы , предполагающего научное обоснование его модели 

и определение в нем  школьного  компонента; 
• создание условий для перехода к освоению  общеобразовательных программ основного 

общего образования; 
• становление образовательной системы, оптимально сочетающей научную специализацию 

в преподавании учебных предметов с приобщением обучающихся к миру духовных и 
нравственных ценностей; 

• разработка научно-методических систем реализации содержания и технологий обучения, 
соответствующих  Государственному  образовательному стандарту; 

• разработка согласованных проектов взаимосвязи основного и дополнительного 
образования в соответствии с целями и ценностями школы. 

 
 

2. Целевое назначение Образовательной программы  
среднего (полного) общего образования 

 
Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, 
обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его 
постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей запросов 
личности, общества и государства.  В целях Общеобразовательной программы заложена 
ориентация на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 
«Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 года» и Стратегии развития  
образования  города Воронежа и Воронежской области 
Образовательная программа  направлена на освоение обучающимися  программы среднего 
(полного) общего  образования и сформирована на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего (полного) общего образования.. 
 
Основная цель Образовательной программы среднего (полного) общего образования   
Модернизация содержания и технологий образовательного процесса посредством разработки 
и внедрения модели эффективного  образовательного пространства: 
• качественное обновление содержания образовательного процесса за счет модернизации 

структуры и содержания образования; 
• Дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями  построения  

старшеклассниками  индивидуальных образовательных программ в соответствии   с их 
способностями,  склонностями и потребностями;  

• удовлетворение потребностей обучающихся в получении качественного среднего 
(полного) общего образования на основе углубленного изучения отдельных предметов; 

• подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии , в том числе с учетом  
реальных потребностей рынка труда.  

 
Задачами реализации Образовательной программы  среднего (полного) образования 

являются: 
• конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 

перспективности; 
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• обеспечение качества среднего (полного) общего образования, соответствующего 
требованиям государственного образовательного стандарта; 

• формирование широко образованной личности,  ориентированной на осознанный выбор 
и получение высшего  образования; 

• формирование системы метапредметных  умений и навыков; 
• организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм  

образовательного процесса; органическое сочетание традиций и новаций; 
• создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного  

уровня образованности и методологической компетентности в различных областях  
знаний;  приобщение обучающихся  к мировой культуре, культурному наследию России 
и  города Воронежа; 

• вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 
обеспечивающую  формирование ключевых компетентностей обучающихся: 
коммуникативной, социальной, готовности к самообразованию,  разрешению 
возникающих проблем, технологической  и информационной компетентностей, 
необходимых для обеспечения личного успеха в условиях современного  общества; 

• обеспечение  психолого-педагогического  и  социального сопровождения обучающихся, 
включающего комплексную диагностику познавательных процессов, развития 
эмоционально-волевой сферы  выпускников; 

• совершенствование форм  психологического, методического, социального, 
педагогического, медицинского сопровождения  развития  одаренных  детей; 

• обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности, 
раскрытия их индивидуальных способностей; 

• дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения, выявление 
затруднений учащихся  с целью их своевременного преодоления; 

• приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их в 
разностороннюю деятельность с целью развития социальной активности и социальных 
инициатив; 

• формирование  представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах морали, 
основ нравственно-эстетической воспитанности обучающихся; 

• воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и 
природе, воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным 
культурам;  

• воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к 
познанию окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления 
обучающихся,  умений и навыков проведения научных  исследований, выполнения 
проектов и творческих работ; 

• развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации обучающихся к жизни 
в обществе и функционированию системы непрерывного образования; 

• воспитание у  обучающихся ответственного отношения к интеллектуальному 
продуктивному труду; 

• удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями образовательного 
процесса; 

• формирование  информационной культуры, овладение информационными и 
коммуникационными технологиями; 

• стимулирование профессионального роста педагогического коллектива через 
самообразование, участие в научно-методической работе,  курсах повышения   
квалификации,  районных, городских, региональных  проектах, научно-практических 
конференциях,    обобщение передового педагогического опыта; 

• разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного 
пространства, поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп. 
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Принципы Образовательной программы среднего (полного) общего образования 

• гуманизация  содержания образования; приоритет общечеловеческих ценностей в 
развитии личности; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования  к уровням  и  
особенностям  развития и подготовки обучающихся; 

• академизм и универсальность образовательного процесса; 
• ценностное отношение к образованию всеми участниками образовательного процесса; 
• удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями образовательного 

процесса. 
• ориентация на успех во всех формах деятельности  обучающихся и педагогических 

работников. 
Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом содержания 
образовательных  программ среднего (полного) общего образования обеспечивается 
решением следующих образовательных задач: 
• совершенствование знаний и умений по основам науки о русском языке,  в области 

фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики, 
совершенствование навыков лингвистического анализа художественного текста; 

• формирование знаний о законах развития литературы как вида искусства, о 
художественном мире литературного произведения и закономерностях творчества 
писателя, раскрытие на основе принципа историзма диалектической взаимосвязи 
традиции и новаторства, преемственность литературных эпох, характера и принципов 
взаимодействия литературы с другими видами искусства в едином процессе развития 
художественной культуры человечества; 

• формирование и развитие билингвистической коммуникативной компетенции, 
необходимой для общения на изучаемом иностранном языке (английском, немецком, 
французском), толерантности и представлений о диалоге культур как безальтернативной 
философии жизни в современном мире; 

• систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 
средствами математики и математического анализа, раскрытие политехнического и 
прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием функций, 
подготовка необходимого аппарата для изучения прикладных дисциплин, 
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 
для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

• формирование целостного представления о тенденциях развития человечества, роли и 
месте России в мировом развитии, понимания причин возникновения глобальных  
проблем, раскрытия модернизационных процессов в истории, причин неравномерности 
социального развития, понимания проблем взаимоотношений между народами, войны и 
мира как способов существования человеческого общества, принципов построения 
современного миропорядка; 

• углубление понимания и развитие способности к анализу социально-экономических, 
политических и духовных проблем современного общества, раскрытие закономерностей 
и путей развития сфер общественной жизни, обеспечение условий становления 
политического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

• формирование биоцентристского стиля мышления, направленного на установление 
гармоничных отношений человека с природой, обществом и самим собой, знаний о 
происхождении жизни и развитии биосферы Земли, формирование экологической 
культуры личности; 

• обеспечение усвоения системы знаний о методах научного познания природы, о 
современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-
временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 
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элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции 
Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий, овладение 
умениями экспериментальной деятельности; 

• обобщение на мировоззренческом уровне знаний о  веществах и соединениях, 
формирование понимания материального единства  природы, обусловленности свойств 
веществ их составом и строением, познаваемости сущности химических превращений с 
помощью научных методов, развитие умений наблюдать и объяснять химические 
явления, развитие интереса к химии как возможной области будущей практической 
деятельности; 

• подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и антропогенного характера, подготовка подрастающего поколения к 
службе в Вооруженных Силах и выполнению гражданских обязанностей при 
возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, формирование 
здорового образа жизни; 

• совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение овладения 
знаниями о процессах преобразования, передачи и использования информации, 
раскрытие значения информационных процессов в формировании современной 
информационной картины мира, выделение и раскрытие роли информационных 
технологий в развитии современного общества. 

 
Приоритеты воспитательной работы 
             Важной составной частью организационно – педагогических условий  реализации 
Образовательной программы является система воспитательной работы. 

Воспитательная система направлена на создание условий для: 
• становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся; 
• включения обучающихся в пространство культуры; 
• осмысления обучающимся цели своей жизни. 
              Важнейшая задача воспитания – формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда. 
Цель воспитания в системе образования  определяется как воспитание человека, готового и 
способного: 
• к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве России; 
• к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем 

различной степени сложности; 
• к созидательной деятельности; 
• к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 
               Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 
принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную, 
нравственно и физически здоровую личность.  Личность, ориентированную на осмысление 
общечеловеческих и социальных ценностей.  В школе  созданы условия для разностороннего 
развития личности обучающегося, социализации, пропаганды здорового образа жизни. 
Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-смыслового 
диалога обучающегося с окружающим миром: 
• диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становления внутренней гармонии обучающегося, 
успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

• диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 
взаимодействия; 
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• диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальной творчество, 
направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, 
обеспечивающие осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм 
правил, законов социальной жизни.  России, мира; 

• диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 
наследования, обеспечивающие включение подрастающего поколения в процесс 
воспроизводства ценностей петербургской и мировой культуры; 

• диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 
обеспечивающие заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей природы 
(экологическое благополучие). 

                Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе является 
создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта, 
возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников воспитательного процесса:  
учителей, обучающихся, родителей), которая упорядочивает деятельность образовательного 
учреждения относительно целей воспитания, придает ей определенную ценностно-
смысловую направленность и обеспечивает активное участие обучающихся в различных 
видах созидательной деятельности. Воспитательная система школы представляет собой 
комплексную технологию, включающую в себя систему упорядоченных локальных 
воспитательных технологий (решение определенных воспитательных проблем, форм 
воспитательной работы и воспитательных событий, воспитательных технологий, методов и 
приемов). 
Воспитательная система школы основана на системе ценностных и мировоззренческих основ 
гуманистической педагогики и направлена на развитие следующих качеств: 
• гражданской ответственности, патриотизма; 
• внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 
• широкого  кругозора; 
• самостоятельности; 
• способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной деятельности. 
Цели и задачи воспитания реализуются  в процессе  взаимодействия учителей, обучающихся, 
родителей при осуществлении следующих видов деятельности: 
• просветительская, обучающая деятельность; 
• создание ученического коллектива и организация его деятельности; 
• различные виды культурно-творческой деятельности; 
• общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 
• поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления, детско-

юношеских общественных объединений и организаций; 
• спортивно-оздоровительная деятельность; 
• создание своего уклада жизни  школы , наличие школьных традиций, праздников; 
• активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские конкурсы, 

соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты). 
 

3. Ожидаемые результаты освоения 
 Образовательной программы  среднего (полного) общего образования 
 

1.Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы  среднего (полного) 
образования является: 
• достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, готовность 

выпускников к обучению  по программам высшего профессионального образования, в 
том числе математической ,  естественно-научной  и  гуманитарной направленности; 

• получение выпускниками профильной  допрофессиональной подготовки ; 
• готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 
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• достижение повышенного уровня общекультурной компетентности в области 
отечественной и зарубежной культуры;  

• сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 
ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия; 

• развитие устойчивого интереса к истории своей Родины,  художественно-эстетической 
деятельности; 

• овладение выпускниками необходимым уровнем информационной культуры; 
• достижение выпускниками необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 
Образовательная программа на этапе получения среднего (полного) образования 
предполагает  развитие: 
• социальной готовности к самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных 

отношений; 
• готовности к творческому освоению, сохранению, приумножению культурных 

ценностей; 
• культуры поиска, обработки, анализа информации, в том числе с использованием 

информационных технологий; 
• готовности к организации здорового образа жизни. 
Достигаемым уровнем образованности является уровень компетентности, проявляющийся в 
формах: 
• общекультурной компетентности, предполагающий, сформированность осознанного 

выбора сферы познавательных интересов,  устойчивого стремления к самообразованию в 
избранной области познания, владение необходимыми методами самообразования и 
самопознания; 

• сформированность умения критически оценивать собственную познавательную и 
творческую деятельность, определять границы своих познаний и проектировать 
перспективы их расширения; 

•  сформированность  ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 
• сформированность специальных функциональных умений, необходимых для 

осуществления учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой 
справочной, учебной и научной литературы, анализ библиографии по интересующей 
проблеме, проведение исследования, анализ и интерпретация полученных данных, 
обобщение результатов познавательной деятельности в виде  свода справочной 
информации, таблиц, реферата, статьи или  текста различных жанров); 

• сформированность социальной и психологической готовности к получению высшего 
профессионального образования. 

• основ методологической компетентности по учебным предметам,    сформированности 
знаний об источниках научной информации,  готовности к научной деятельности в 
избранном направлении. 

 
Требования к результатам образования. 
Требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и    
аттестации:  
• ценностные ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные 

позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.);  
• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
• индивидуальные психологические характеристики личности. 
Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации: 
• научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах;  
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• умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 
обобщенные способы деятельности; 

• коммуникативные и информационные умения; 
• умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций;  
• способность к контролю и самоконтролю; 
• способность к творческому решению учебных и практических задач. 
 
Главный ожидаемый результат овладения образовательной программой среднего (полного) 
общего образования выражается в достижении обучающимися уровня методологической 
компетентности, который характеризуется  не только объемом предметных знаний и умений, 
но и  уровнем овладения надпредметными  и метапредметными знаниями и умениями, 
философским осмыслением места  человека в мире и творческим подходом к  
преобразованию мира. 
Надпредметные знания и умения –  знания и умения, которые обеспечивают осознанность 
обучающимися процесса собственного образования и его реальных итогов. К ним относятся 
методологические знания (знания о методах познания и структурах различных видов знания 
и деятельности), а также знания, которые обеспечивают усвоение общеучебных 
(надпредметных) способов деятельности. К ним   независимо от предмета, относятся : 
• минимум логических действий,  суждений; 
• учебные умения практического характера (чтение, письмо, ведение и использование 

библиографии, конспектирование, составление тезисов, таблиц, схем и др.); 
• учебные умения интеллектуального характера (построение вариантов плана действий, 

рефлексия  своей деятельности и своих отношений с  людьми, умения производить  
анализ, синтез, обобщение, систематизировать, классифицировать и др.); 

• осознание структурных, функциональных видов связей (построение цепи  связного 
рассуждения, изложение идеи в разных вариантах, контроль за логикой рассуждения  
своей и чужой мысли и т.д); 

• организационные умения (планирование своей работы, самоконтроль и др.); 
• умение  использовать надпредметные знания и умения во владении универсальными 

интеллектуальными технологиями (мысленное моделирование), самостоятельно 
применяемыми во всех учебных предметах ; 

• умение работать в системе информационно-коммуникативных технологий; 
• готовность   к   ЕГЭ по всем предметам учебного плана; 
• овладение основами исследовательской и проектной работы. 
к метапредметным умениям относятся: 
• учебные умения практического характера: 
 свободно читать, понимать и анализировать философский, научный, публицистический и 
художественный тексты, ставить и выполнять исследовательские задачи по отбору, 
накоплению, систематизации, анализу и интерпретации получаемой информации, умение 
создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 
деятельности, писать большие научные сочинения объемом до 30 страниц, выполнять 
информационные проекты; 
• учебные умения интеллектуального характера:  
 осуществлять  логические операции над суждениями, и умозаключениями, проводить 
анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать 
факты, предметы, процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-
следственные связи и закономерности, формулировать гипотезы и доказывать их; 
• организационные, поведенческие и коммуникативные умения:  
проектирование собственной деятельности, организация среды образовательной и 
исследовательской деятельности, включая использование технических и информационных 
ресурсов, умение отбирать средства для  достижения поставленных целей, вести очную, 
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заочную и дистанционную научную полемику, осуществлять контроль над процессом и 
результатом собственной деятельности, определять границы собственной компетентности. 
Методологическая компетентность отличается следующими параметрами: 
• ориентация в методологических основах определенной предметной области; 
• овладение основами информационно-коммуникационной культуры; 
• владение оценочными суждениями, выражающими ценностную ориентацию личности; 
• владение  методами образовательной деятельности  и методами научного познания; 
• готовнность к продуктивной исследовательской, творческой деятельности . 
Уровню общекультурной и методологической компетентности соответствуют: 
Показатели математической образованности обучающихся: 
• умение нахождения значения корня, степени, логарифма, значения тригонометрических 

выражений на основе определений, с помощью калькулятора или таблиц; 
• выполнение тождественных преобразований иррациональных, степенных, 

показательных, логарифмических и тригонометрических выражений; 
• решение иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений, систем уравнений с двумя неизвестными, рациональных, показательных и 
логарифмических неравенств;  

• наличие представлений о графическом способе решения уравнений и неравенств; 
• определение значения функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции, в том числе с помощью калькулятора; 
• наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с 

помощью графических изображений; 
• изображение графиков основных элементарных функций; описание с опорой на график 

свойств этих функций; использование свойства функции для сравнения и оценки ее 
значений; 

• понимание геометрического и механического смысла производной; нахождение 
производных элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами 
дифференцирования суммы, произведения и частного, формулой производной функции 
вида у=(ах+Ь)р,  применение в несложных ситуациях  производной для исследования 
функций на монотонность и экстремумы, для нахождения наибольших и наименьших 
значений функций и для построения графиков; 

• понимание смысла понятия первообразной, находить первообразные для суммы функций 
и произведения функции на число; 

• вычисление в простейших случаях площади криволинейных трапеций; 
• выполнение чертежа по условию стереометрической задачи; 
• понимание стереометрических чертежей; 
• решение задач на вычисление геометрических величин, проводя необходимую 

аргументацию; 
• решение несложных задач на доказательство;  
• построение сечений геометрических тел. 
Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 
• умение объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 
развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 
экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 
скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 



 14 

• выявление приспособляемости организмов к среде обитания, источников мутагенов в 
окружающей среде, антропогенных изменений в экосистемах своей области; 

• сравнивание биологических объектов, процессов и осуществление выводов на основе 
сравнения; 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 
глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 
деятельности в окружающей среде; 

• нахождение информации о биологических объектах в различных источниках и 
критическое оценивание данной информации; 

• понимание смысла основных физических понятий и законов, понимать значение вклада 
российских и зарубежных ученых в развитие физической науки; 

• умение описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов, приводить 
примеры опытов, иллюстрирующих, значение экспериментов для построения физических 
теорий, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 
развитие физики; 

• умение при объяснении природных явлений использовать физические модели; 
• применение полученных знаний для решения физических задач;  
• умение определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  
• умение представлять результаты измерений с учетом их погрешностей, воспринимать и 

на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные 
технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет); 

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи, для рационального природопользования и защиты 
окружающей среды; 

• усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания по химии для объяснения 
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 
современных технологий и получении новых материалов; 

• самостоятельное приобретение химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 

• применение полученных знаний  для безопасного использования веществ и материалов в 
быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни  для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 

Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности обучающихся: 
• умение применять правила безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• сформированность навыков гигиены труда и отдыха; 
• применение правил здорового образа жизни на практике; 
• владение приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 
• умение применять индивидуальные средства защиты: ватно-марлевой повязки, 

противопыльной тканевой маски, респиратора, противогаза, выполнение основных 
нормативов по надеванию СИЗ; 

• умение пользоваться средствами пожаротушения; 
• знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 
• знание структуры Российской системы чрезвычайных ситуаций ; 
• знание и назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных формирований); 
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• знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера 
мирного и военного времени; 

• знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств 
спасения людей от воздействия этих факторов; 

• знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при 
чрезвычайных ситуациях; 

• умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и ЧС; 
• знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной 

службе; 
• знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 
• знание начальных основ медицинской подготовки. 
Показатели сформированности  физической культуры обучающихся: 
• умение характеризовать: индивидуальные особенности физического и психического 

развития и их связь с регулярными физическими упражнениями; особенности 
функционирования основных органов и структур организма во время занятий 
физическими упражнениями; особенности обучения и самообучения двигательным 
действиям; особенности развития физических способностей на уроках физической 
культуры; особенности содержания и направленности различных систем физических 
упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность; 

• знание и соблюдение правил: личной гигиены и закаливания организма; организации и 
проведения самостоятельных  занятий с физическими упражнениями ; культуры 
поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 
профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 
экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой; 

• умение проводить: самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 
упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленностью; контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 
подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; приемы страховки и 
самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой 
помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа; занятия физической 
культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; судейство 
соревнований по одному из видов спорта; 

• умение составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 
направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий; 

• умение определять: уровни индивидуального физического развития и двигательной 
подготовленности; эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 
состояние организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки 
и направленность воздействий физических упражнений. 

Показатели филологической образованности обучающихся: 
• умение находить и объяснять все типы написаний;  
• умение применять правила для разных типов орфограмм, пользоваться основными 

способами проверки написаний.  
• умение употреблять синонимические конструкции для выражения различных смысловых 

отношений; 
• умение учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску синтаксических 

средств; 
• умение учитывать контекст  при расстановке знаков препинания, правильно ставить 

знаки препинания в изученных случаях; 
• умение устранять речевые ошибки; 
• умение пользоваться интонационными, лексическими и грамматическими средствами 

языка в устной и письменной речи; 
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• умение давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного 
восприятия и осмысления художественных особенностей;  

• умение применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 
изученного художественного произведения;  

• знание основных фактов о жизни и творчестве изучаемых писателей;  
• умение объяснять сходство и различия произведений разных писателей, близких по 

тематике;  
• умение владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи;  
• умение пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений, 

руководствуясь заданием (для характеристики образа-персонажа, основной проблемы, 
особенностей композиции);  

• умение анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой, устанавливать значение в произведении;  

• умение производить  разбор текста, использовать знания о тексте и изобразительно-
выразительных средствах языка при анализе текстов  разных стилей речи; 

• умение анализировать и оценивать изученное произведение как художественное 
единство, характеризовать его  проблематику и идейный смысл,  систему образов, 
особенности композиции, взаимосвязь узловых эпизодов, средства изображения  
персонажей, портрета, пейзаж, интерьер,  речь действующих лиц, род и жанр 
произведения, способ авторского повествования, своеобразие авторской речи;  

• умение объяснять связь произведений с   нашей современностью;  
• умение соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи 

(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом); называть основные черты этих 
направлений. 

• умение составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему;  
• писать сочинения:  
а) на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и проблематике 
литературных произведений): рассуждения проблемного характера; характеристика героев; 
истолкование эпизода небольшого прозаического произведения; истолкование небольшого 
стихотворения; 
 б) на свободную тему  в жанрах: рассуждения проблемного характера, письмо, дневниковая 
запись, очерк, путешествие. 
Показатели владения иностранным  языком: 
• умение рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/ прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения; 

• умение понимать относительно полно (общий смысл) высказывание на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях общения; 

• умение понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

• умение оценивать важность/ новизну информации, передавать свое отношение к ней; 
• умение описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой 
в стране изучаемого языка; составлять письменные материалы, необходимые для 
презентации результатов проектной деятельности; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, 
соблюдения этикетных норм межкультурного общения,  участия в проектах, конкурсах, 
олимпиадах, обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 
иностранного языка в сокровищнице мировой культуры. : 



 17 

• умение вести диалог  официального и неофициального характера в бытовой, 
социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-
оценочные средства; 

• умение создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны 
изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 
информации; 

• умение читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические). 

Показатели обществоведческой образованности: 
• умение проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 
• умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника, классифицировать 

исторические источники по типу информации; 
• умение использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 
знаковой системы в другую; 

• умение различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории; 

• умение участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 
моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 
использовать для её аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения 
и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

• умение представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в форме конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 
исследовательского проекта, публичной презентации; 

• умение использовать приобретенные знания в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания и критического осмысления общественных 
процессов и ситуаций; определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни; формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 
соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 
идеологическими теориями,  понимание  людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением; осознания себя представителем исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданином России. 

• знание и понимание принципов и способов периодизации всемирной истории, 
системность и целостность исторического процесса, взаимосвязь и особенности истории 
России и мира; национальной, региональной, конфессиональной, этнонациональной, 
локальной истории;  

• знание важнейших методологических концепций исторического процесса, их научную и 
мировоззренческую основу; 

• знание и понимание особенностей исторического, историко-социологического, историко-
политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 
событий, процессов и явлений прошлого; историческую обусловленность формирования 
и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и 
мотивов человеческого поведения; 

• умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов; 

• умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
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• умение формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями. 

 
Показатели сформированности информационной культуры: 
• уметь применять возможности среды операционной системы «Microsoft Windows», 

приложений «Microsoft Office», прикладных программ для широкого круга 
пользовательских задач; 

• умение обрабатывать текстовую, графическую информацию и числовую информацию, 
осуществлять обмен данными между различными программными продуктами; 

• умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами; 
• умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и 

сервисами; 
• умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать 

ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, и коммуникационные 
программы, конференции и форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного 
доступа; 

• умение создавать несложные программы и макрокоманды. 
Таким образом, результатом освоения Образовательной программы среднего (полного) 
общего образования  является достижение обучающимися уровня общеобразовательной 
подготовки, соответствующего требованиям обязательного минимума содержания среднего 
(полного) общего образования. 
 
Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, который: 
• достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного плана; 
• усвоил на повышенном уровне учебный материал по профильным  предметам ; 
• имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить образовательную и 

самообразовательную деятельность; 
• владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, способен проектировать и реализовывать свои жизненные смыслы на основе 
общечеловеческих ценностей; 

• готов к сознательному построению личной  профессиональной перспективы и планов; 
• умеет осуществлять оценочную деятельность; 
• владеет методами (способами) образовательной деятельности; 
• владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными технологиями; 
• умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; 
• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 
• мотивирован к познанию и творчеству, креативный  и критически мыслящий;  
• осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных культур,  

конфессий и мировоззрений; 
• усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения, владеет 

навыками делового общения, межличностных отношений; 
• осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен; 
• уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для достижения 

общего результата; 
• разделяет ценности безопасного и  здорового образа жизни и следует им в своем 

поведении. 
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 «Модель выпускника» средней школы  (полного)  общего образования 
Модель выпускника»  рассматривается  как обобщенный социальный заказ, с учетом 
специфики конкретного образовательного учреждения. Для всех участников 
образовательного процесса – это целевой ориентир образовательной деятельности. Модель 
выпускника  включает  характеристики по всем основным компонентам качества 
образования (обучение, развитие, воспитанность, здоровье). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Учитывая основные ценности и  задачи  школы,  наиболее целесообразной представляется  
система личностных и функциональных характеристик выпускника, соответствующая 
следующим ожиданиям основных субъектов  образовательного процесса: 
сформированное  мировоззрение 
• Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей стране.  
• Осознанная гражданская позиция. 
• Осознание своей сопричастности к судьбе России,  готовность защитить свою Родину.   
• Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию России. 
• Правовая и политическая культура.  
• Твердые моральные и нравственные принципы.  
• Гуманность.  
• Уважение прав и свобод личности. 

Выпускник 
школы 

Креативный и крити 
чески мыслящий, 
активно и целенапра 
вленно познающий 
мир, осознающий 
ценность науки, 
труда и творчества 
для человека и 
общества, 
мотивированный на 
образование и 
самообразование в 
течение всей своей 
жизни 

Осознающий себя 
личностью, социально 
активный, уважающий 
закон и правопорядок, 
выполняющий свои 
обязанности перед 
семьей, обществом, 
государством, 
человечеством 

Готовый к учебному 
сотрудничеству, 
способный 
осуществлять 
учебно-
исследовательскую, 
проектную и 
информационную 
деятельность  

Подготовленный к 
осознанному выбору 
профессии, 
понимающий 
значение 
профессиональной 
деятельности для 
человека и общества, 
его устойчивого 
развития 

Осознающий и 
принимающий 
традиционные 
ценности семьи, 
российского 
гражданского 
общества, 
многонациональн
ого российского 
народа, 
человечества, 
осознающий 
свою 
причастность к 
судьбе Отечества  

Осознанно 
выполняющий и 
пропагандирующий 
правила здорового и 
экологически 
целесообразного 
образа жизни, 
безопасного для 
самого человека и 
других людей.  

Уважающий мнение 
других людей, 
умеющий вести 
конструктивный 
диалог, достигать 
взаимопонимания и 
успешно 
взаимодействовать  

Владеющий 
основами научных 
методов познания 
окружающего мира, 
мотивированный на 
творчество и 
современную 
инновационную 
деятельность  

Любящий свой край 
и свою Родину, 
уважающий свой 
народ, его культуру и 
духовные традиции  
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• Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации.  
• Высокое самосознание, ориентированное на вечные человеческие ценности, 

переведенные в собственные убеждения и жизненные принципы. 
 культура личности, жизненные и нравственные позиции 
• Высокий уровень культуры: физической, психологической, интеллектуально-духовной, 

социально-коммуникативной. 
• Обладает культурой межэтнических отношений. 
• Имеет культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными 

категориями.  
• Наличие коммуникативной культуры, культура делового общения, культура 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 
общественной и личной жизни. 

• Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение. 
• Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 
• Стремление к самосовершенствованию. 
• Самоуважение  (развитое чувство  собственного достоинства). 
• Восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей. 
• Проектирование и реализация своих жизненных смыслов на основе общечеловеческих 

ценностей. 
• Внутренняя свобода и независимость суждений. 
• Целеустремленность (наличие жизненных планов). 
• Честность, порядочность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения. 
• Социальный оптимизм и социальная мобильность, настойчивость, готовность к 

преодолению трудностей в жизни и профессиональной карьере.   
• Адекватная самооценка. 
• Личностная  самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни). 
• Высокая социальная адаптированность. 
Образовательная компетентность 
• Высокий уровень образованности и воспитанности выпускника, обеспеченный 

реализацией основных и дополнительных общеобразовательных программ.  
• Достижение высокого уровня компетентности в знаниях по предметам учебного плана 

школы. 
• Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне. 
• Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 
• Непрерывное  самообразование,  способность к управлению процессом собственного 

образования и  интеллектуального саморазвития. 
• Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию. 
• Умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического и образного 

мышления. 
• Сформированность жизненных целей. 
• Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их. 
• Способность использовать знания на практике. 
Здоровый образ жизни : 
• Физическое, психологическое и нравственное  здоровьем. 
• Понимание   ценности безопасного и здорового образа жизни. 
• Знание   основных правил  безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 
• Реализующий себя через мир позитивных увлечений.  
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• Знание  основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде. 

• Овладение  опытом  природоохранной деятельности. 
 Готовность полноценно  жить в условиях высокотехнологичного  общества 
• Готовность к осознанному выбору сферы профессиональной самореализации, к 

творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности в будущем. 
• Способность к профессиональному росту. 
• Готовность к  перемене видов профессиональной и внепрофессиональной  деятельности в 

течение жизни. 
• Старательность и добросовестность. 
• Предприимчивость и самостоятельность. 
• Творческий подход к работе. 
•  Умение жить в условиях рынка и информационных технологий.  
• Инициативность, знание компьютерной техники и иностранного языка. 

Условия достижения ожидаемого результата 
• наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем предметам 

учебного плана; 
• высокий уровень профессионального мастерства учителей; 
• использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 
• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
• доброжелательный микроклимат в школе; 
• наличие оборудованных кабинетов; 
• материально-техническая база, обеспечивающая качественный учебный процесс; 
• использование культурного и образовательного пространства района и города; 
• привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 
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 4.  Адресность Образовательной программы  среднего (полного) общего 
образования. 

 
ВИД ОП ВОЗРАСТ ТРЕБОВАНИЯ К 

СОСТОЯНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
УЧАЩИХСЯ 

С
ре

дн
ее

 (п
ол

но
е)

 
об

ра
зо

ва
ни

е 
   

   
   

   
  (

10
-

11
кл

.) 

15-17 лет 1-4 группа 
здоровья 

Успешное освоение государственного стандарта 
среднего (полного)  общего образования, 
достижение уровня функциональной 
грамотности в соответствии с образовательным 
стандартом, сформированность интеллекту 
альных процессов, мыслительных и творческих 
способностей в соответствии с возрастом; 
готовность к выбору профильной 
направленности образования, успешное 
прохождение итоговой аттестации за курс 
средней  школы. 

Образовательная программа среднего  (полного)  общего  образования  предназначена 
для освоения обучающимися 10-11классов (111ступень обучения ), успешно освоившими 
общеобразовательную программу основного общего образования при отсутствии 
противопоказаний  по состоянию здоровья. 
      Соответствие состояния здоровья обучающихся требованиям общеобразовательной 
программы устанавливается при приеме документов в общеобразовательное учреждение на 
основании медицинской карты по форме 0-26/У-2000, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241. 
     Прием  в 10-й класс школы  осуществляется по переводу из 9 класса школы  в 
заявительном порядке и  из других образовательных учреждений на вакантные места с 
обязательным соблюдением принципа преемственности в освоении общеобразовательных 
программ и в соответствии с реализацией права  обучающегося на доступное качественное 
образование, предусмотренного Законом РФ «Об образовании».  
     Ограничения и преимущества, основанные на показателях уровня развития или 
способностей обучающихся за пределами рекомендаций органов здравоохранения, не 
устанавливаются. 

Прием лиц, не достигших установленного возраста или превышающих его, 
иностранных граждан осуществляется по согласованию с вышестоящим органом управления 
образованием. 
 Условия комплектования классов   
Количество классов в образовательном учреждении определяется  числом поданных 
гражданами заявлений,  а также условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса с учетом санитарных норм. 
• Процедура комплектования  классов осуществляется на основании принципов равенства 

граждан  на получение среднего образования   и  в соответствии с «Законом об 
образовании», Уставом  школы,  требованиями Сан ПиН и другими нормативными 
документами, гарантирующими обеспечение права на образование каждого 
обучающегося. 

• Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, определенными 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, требованиями Сан ПиН, 
Уставом  школы. По согласованию с вышестоящим органом управления образования 
возможно комплектование классов  с меньшей наполняемости. 

• Возможен переход учащихся в другой класс при наличии:  
- вакантных мест (контингент не превышает количество 25 человек); 
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      - желания родителей (законных представителей). 
• Деление классов на две  группы происходит (при наполняемости не менее 25 человек) на 

уроках иностранного языка,       информатики и ИКТ,       физической культуры. 
• В основу введения  элективных учебных  предметов положено желание обучающихся, 

ориентированное  на дальнейший профессиональный и социальный выбор. 
            Выбор Образовательной программы (полного)общего  образования осуществляется 
родителями (законными представителями) и  обучающимися.. Процедура выбора 
Образовательной программы предполагает ознакомление с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность образовательного учреждения, и содержанием 
Образовательной программы среднего (полного) общего образования. 
     Обучающимся с ограниченными  возможностями  здоровья, в соответствии с 
медицинскими  показаниями, предоставляется возможность обучения по индивидуальным 
образовательным программам,  в том числе  и  дистанционно. ( В соответствии  с 
Положением об индивидуальном обучении на дому). 
           Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы средней 
(полной) школы предполагает достижение обучающимися уровня 
общеобразовательной подготовки, соответствующей требованиям обязательного 
минимума содержания основного общего образования.  
Показатели филологической образованности выпускников основной школы: 
• умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический.  
• умение расставлять знаки препинания в соответствии с изученными в 5-9 классах 

пунктуационными правилами, находить и исправлять пунктуационные ошибки; 
• умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 
орфографические ошибки; 

• соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными программами 
второй ступени обучения; 

• умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 
синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи, определять стиль и тип текста; 

• умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 
• умение писать заявления, автобиографию; 
• умение готовить доклад на историко-литературную тему по одному или нескольким 

источникам, составлять тезисы или конспект литературно-критической статьи; 
• умение писать сочинения публицистического характера, совершенствовать содержание и 

языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в 
своем тексте; 

• умение писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изучаемых 
произведений; 

• умение писать сочинения по элементарным литературным и историко-литературным 
темам; 

• умение стилизовать повествовательные жанры (письма, дневники, монологи и диалоги 
литературных героев), сохраняя лексические характеристики, интонацию, ритм 
оригинала; 

• умение устанавливать связи между эстетической и нравственной позициями писателя, 
литературным родом и жанром произведения; 

• умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении и 
интерпретировать их трансформацию в нем; 

• умение выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, 
исторической эпохи и культуры; 
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• знание связей между проблематикой и художественным стилем отдельного произведения 
и стилем писателя в целом; 

• умение определять в общих чертах исторические тенденции развития русской прозы, 
поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к определенной 
культурной эпохе. 

              Показатели владения английским языком выпускников основной школы: 
• умения  вести или поддерживать  беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
• умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

• умения рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка; 

• умения делать краткие сообщения, описывать события/явления  (в рамках изученных 
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
выражать свое отношение к прочитанному / услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей; 

• умения использовать  синонимичные средства в процессе устного общения; 
• понимание основного содержания коротких, несложных аутентичных  прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию; 

• понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, относящихся к 
разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 
текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

• использование переспроса, просьбы повторить; 
• умения ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 
• умение читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

• умение читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 
догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 
свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
• умение заполнять анкеты и формуляры; 
• умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни в целях: 

      а) социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 
письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 
пределах межличностных и межкультурных контактов; 
     б) создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 
     в) приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации 
(в том числе мультимедийные), через участие в туристических поездках, молодежных 
форумах; 
     г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 



 25 

 Показатели математической образованности выпускников основной школы: 
• умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи; переходить от одной формы записи чисел к другой; 
• умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 

«больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 
• умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 

значения степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и письменные 
приемы; 

• умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты;                      
• умение округлять целые числа и десятичные дроби,  производить прикидку и  оценку 

результата вычислений, выполнять вычисления с числами, записанными в стандартном 
виде; 

• умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», 
понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку заданий: «упростить 
выражение», «разложить на множители»; 

• умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления; выражать из формул одни переменные через другие; 

• умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями, 
многочленами, алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 
множители вынесением общего множителя за скобки, применением формул 
сокращенного умножения; 

• умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
• понимать роль уравнения как математического аппарата решения разнообразных задач 

различных областей знаний, практики; 
• умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», «корень 

уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать 
формулировку задачи: «решить уравнение, неравенство, систему»; 

• умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные уравнения, 
сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными (линейные и системы, в 
которых одно уравнение второй степени); 

• умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, неравенства 
второй степени; 

• умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 
• понимание функции как математической модели, позволяющей описывать и изучать 

разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы 
функций описывают большое разнообразие реальных зависимостей; 

• умение правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, в 
речи учителя, в формулировке задач; 

• умение находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 
обратную задачу; 

• умение находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, 
промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; 

• умение строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности, 
квадратичной функции; 

• умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 
величинами, отвечая на поставленные вопросы; 

• умение понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами 
реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания 
предметов окружающего мира; получить представление о некоторых областях 
применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 
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• умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 
треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; 
окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи 
по условию задачи; 

• умение владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 
для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

• умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 
применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения 
задач;  

• умение решать задачи на доказательство; 
• владение алгоритмами решения основных задач на построение. 

Умения, характеризующие уровень сформированности информационной культуры 
выпускников основной школы: 

• знание и понимание сущности информации и информационных процессов; 
• знание и умение применять системы кодирования различных видов информации; 
• знание технологий обработки и передачи информации  в устройствах персонального 

компьютера и информационных сетях; 
• умение применять возможности среды операционной системы Microsoft Windows и 

приложений Microsoft Office для широкого круга пользовательских задач; 
• умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять обмен 

данными между различными программными продуктами; 
• умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами; 
• умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и 

сервисами; 
• умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать 

ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту,  конференции и форумы для 
обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 

• умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических задач. 
Показатели обществоведческой образованности выпускников основной школы: 
• понимание периодизации всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем всемирной и отечественной истории; историческую 
обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического 
пути России, её роль в мировом сообществе; 

• умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания), анализировать 
историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 
таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения; 

• умение представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии; 

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования 
навыков исторического анализа  при критическом восприятии получаемой извне 
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социальной информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с 
исторически возникшими формами социального поведения; осознания себя как 
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданина России. 

Показатели естественно-научной образованности выпускников основной школы: 
• умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 
также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

• умение давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 
вопросам; 

• умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 
микроскопических исследований; 

• умение решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 
кривые на растительном и животном материале; 

• умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, 
реферат; 

• умение владеть языком предмета; 
• умение описывать и объяснять физические явления: движение, передачу давления 

жидкостями и газами, колебания и волны, тепловые, электромагнитные и световые 
явления; 

• умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин; 

• умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости; 

• умение выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов;  
• умение приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  
• умение решать задачи на применение изученных физических законов;  
• умение проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников; 
• знание и умение называть изученные химические вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 
• умение определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
различным классам органических соединений; 

• знание и умение характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов органических и неорганических соединений; строение и 
химические свойства изученных неорганических соединений; 

• знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 
природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 
химических реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• умение выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

• умение проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
химической информации, и её представления в различных формах; 

• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, 
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быту и на производстве; определения возможности протекания химических превращений 
в различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами, лабораторным оборудованием; приготовления растворов 
заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки достоверности 
химической информации, поступающей из разных источников. 

Показатели художественно-эстетической образованности выпускников основной школы: 
• знание основных фактов истории искусства; 
• знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в развитии 

художественной культуры Европы и России; 
• знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства); 
• знание основных законов композиции, умение анализировать композицию 

художественных произведений различных видов и жанров искусства; 
• знание и умение характеризовать художественные средства различных видов искусства; 
• знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей художественной культуры 

Европы и России; 
• умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
Показатели сформированности культуры  безопасности жизнедеятельности выпускников 
основной школы: 
• знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 
• знание структуры РСЧС и объектового звена; 
• знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ; 
• знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера 

мирного и военного времени; 
• знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств 

спасения людей от воздействия этих факторов; 
• знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при 

чрезвычайных ситуациях; 
• умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и ЧС; 
• знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной 

службе; 
• знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 
• знание начальных основ медицинской подготовки; 
• умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 
Показатели технологической образованности выпускников основной школы: 
• знание основ научной организации труда; 
• умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, контроля над 

ее ходом и результатами; 
• умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских и практических 

задач; 
• умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных  и электронных носителях); 
• умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии с техническим 

заданием; 
• знание и соблюдение последовательности технологических операций при создании 

информационного продукта; 
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• умения и навыки моделирования различных процессов средствами информационных и 
коммуникационных технологий; 

• умение применять ИКТ для целей дизайна помещений, изделий и печатной продукции;  
• умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
 
Показатели сформированности физической культуры выпускников основной школы: 
• умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности 
и организации собственного досуга; 

• умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей; 

• умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 

• умение контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 
выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 
совершенствования физических кондиций; 

• умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 

• знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 
случаях; 

• умение пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 
специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы средней (полной) 
школы предполагает сформированность основных метапредметных умений и навыков, к 
которым относятся: 
• учебные умения практического характера: свободно читать и понимать научный, 

публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной 
литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию 
получаемой в процессе познания или исследований информации, умение создавать 
практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 
деятельности в виде рефератов, исследовательских проектов, статей; 

• учебные умения интеллектуального характера:  осуществлять минимум логических 
действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение 
данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 
объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 
формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных 
рассуждений; 

• организационные, поведенческие и коммуникативные умения: организация собственной 
деятельности в различных условиях; организация среды познавательной или 
исследовательской деятельности; отбор способов достижения поставленных целей; 
умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной деятельности; 
умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и 
опровергать суждения; соблюдать правила этики межличностных отношений. 

 
Достижение уровня готовности к освоению Образовательной программы средней (полной) 
школы предполагает  сформированность у обучающихся основ ключевых компетентностей:  
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• коммуникативной компетентности, предполагающей готовность получать в диалоге 
необходимую информацию, представлять свою точку зрения в диалоге на основе 
уважительного отношения к другим людям; 

• социальной компетентности, предполагающей готовность к социальному 
взаимодействию и способность соотносить свои устремления с интересами других 
людей; 

• готовности к разрешению проблем, предполагающих готовность анализировать 
нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других людей, 
планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения, 
оценивать результаты своей деятельности, принимать ответственные решения в той или 
иной ситуации и обеспечение своими действиями его воплощения в жизнь; 

• технологической компетентности, предполагающей готовность к пониманию 
инструкции, описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению 
технологии деятельности, освоению и грамотному применению технологий; 

• информационной компетентности, предполагающей способность анализировать 
информацию, делать аргументированные выводы, использовать информацию для 
планирования и осуществления своей деятельности, создавать и изменять 
информационные объекты, взаимодействовать с другими людьми с использованием 
информационных и коммуникационных технологий,  принимать осознанные решения на 
основе критически осмысленной информации. 

 
 
5.    Учебный план   среднего (полного )  общего  образования. 
 

Среднее  (полное) общее  образование – завершающая  ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную  адаптацию  
обучающихся, содействовать  их общественному и гражданскому самоопределению. Эти  
функции  предопределяют  направленность целей  на формирование социально грамотной и 
социально мобильной личности, осознающей свои  гражданские  права  и обязанности, ясно 
представляющей  потенциальные  возможности, ресурсы  и способы  реализации выбранного 
жизненного пути. 
На данном этапе образования  педагогический коллектив выделяет следующие задачи: 
• создание условий и возможностей для профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся; готовности к профессиональному выбору; 
• формирование способностей к самоорганизации, к продолжению образования, к 

созидательной деятельности, социальной мобильности;  
• формирование высокого уровня культуры, умение находить содержательный компромисс 

в процессе межличностной и межкультурной коммуникации.  
• формирование ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 
• формирование гуманистических и демократических  ценностных ориентаций, готовности 

следовать этическим нормам поведения в жизни и в деятельности, умение оценивать с 
позиций социальных норм поступки (собственные и других людей). 

Основным подходом для достижения этих целей  является компетентностный подход, 
рассматриваемый как формирование  у обучающихся   способности   реализовывать свои 
замыслы в условиях многофакторного коммуникационного и информационного 
пространства,  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; 
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• надпредметными знаниями и умениями (построение вариантов планов действий, 
прогнозирование, логические суждения и действия,  исследовательские навыки). 

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

При конструировании учебного плана 111 ступени образования,   школа делает акцент 
на предметы гуманитарного, математического и   химико - биологического блоков, 
формирующие общий интеллектуальный и культурный уровень личности для достижения 
обучающимися общекультурной компетентности. В то же время большое внимание 
уделяется предметам других образовательных областей, которые позволяют выпускникам 
получать полноценное среднее образование. 
 Элективные учебные  предметы  призваны удовлетворять индивидуальные образовательные 
интересы, потребности и склонности каждого обучающегося, проектировать 
образовательный процесс в условиях вариативности его отдельных элементов.  

 Программы элективных учебных предметов  могут меняться в соответствии с 
пожеланиями  обучающихся  и их родителей. Таким образом,  обучающиеся  расширяют и 
углубляют знания по избранным ими предметным областям, приобретают  новые знания,  
развивают свои интеллектуальные и творческие способности, получают определённую 
допрофессиональную подготовку.  

Повышенный уровень образования обеспечивается и активными  формами  
организации образовательного процесса, современными педагогическими технологиями.. 
Важным условием организации образовательного процесса на заключительном этапе 
является обеспечение высокого уровня его дифференциации  и  индивидуализации. В 
старшей школе ведущей технологией становится метод проектов, поскольку он нацелен на 
формирование способностей, благодаря которым выпускник оказывается более 
приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, работать в 
различных коллективах.   
 Основные  требования к  конструированию учебного плана: 
-наполнение и соотношение основных составных частей учебного плана: федерального, 
регионального и школьного компонентов образовательных областей ; 
-целостность и полнота (необходимость и достаточность компонентов учебного плана, их 
внутренняя связь и взаимообусловленность, сохранение обязательного базисного 
компонента  с учетом региональных образовательных и социокультурных потребностей, 
обеспечивающих развитие личности); 
-современность (соответствие реальному времени); 
-обеспеченность ресурсами (наличие высококвалифицированного педагогического 
коллектива, программно-методическое обеспечение). 
Сочетание гуманистической  и академической (научно-интеллектуальной) направленности 
определяет образовательную стратегию школы и задает принципы построения учебного 
плана. Это: 
-организация  профильного (углублённого) образования; 
-укрепление здоровья учащихся за счет нормализации  учебной нагрузки; 
-достижение качественно новых образовательных результатов на основе формирования 
ключевых компетентностей; 
-достижение качественно нового уровня в овладении учителями и учащимися 
информационных технологий; 
- существенное повышение правовой, гражданской культуры учащихся. 
Ведущие идеи учебного плана: 
- научность; 
- сохранение и укрепление здоровья учащихся; 
- наличие преемственности  между ступенями обучения,  классами, годами обучения; 
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- направленность на предметы гуманитарного,  математического, естественно –научного 
профиля; 
- удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 
- создание условий для достижения учащимися уровня образованности, соответствующего 
государственному стандарту образования 
Цель учебного плана среднего (полного) общего образования:  
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием,  
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 
высшего образования.   
 - создание организационно-педагогических условий для внедрения и реализации модели 
эффективного  образовательного пространства школы, благоприятной для формирования 
нравственной, интеллектуальной и социальной зрелости учащихся, достаточной для их 
дальнейшего самоопределения  в современном обществе. 
 
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
*удовлетворение  образовательных  потребностей  родителей  и учащихся на  основе 
построения  личностно – ориентированного  обучения и  воспитания  учащихся; 
*создание  условий  равного доступа к полноценному  образованию разным категориям  
обучающихся, расширение  возможностей  их социализации; 
* освоение фундаментальных теоретических основ  наук; достижение учащимися глубоких 
знаний по предметам, развитие умений интегрировать знания смежных областей научного 
познания; 
*осуществление качественного перехода на выполнение  государственных образовательных 
стандартов; 
* создания  возможностей  выстраивания   обучающимися  индивидуальной образовательной  
траектории; индивидуализация  обучения и социализация обучающихся, в  том  числе   с 
учетом   реальных потребностей регионального рынка труда, отработка гибкой системы   
профилей и кооперации средней и старшей ступеней школы с учреждениями среднего   и  
высшего  профессионального  образования;  
*обеспечение  углубленного изучения  отдельных учебных предметов; 
*формирование  гуманистического мироощущения и мировоззрения, гуманистического 
отношения к окружающему миру, человечеству и природе; 
*воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной участвовать в социальных преобразованиях общества;  
*формирование национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 
любви и уважения к ценностям отечественной и  мировой культуры; 
*обеспечение высокого уровня  творческих  достижений учащихся; 
*удовлетворение познавательных интересов и получение дополнительной подготовки для 
сдачи ЕГЭ; овладение специальными приемами мыслительной деятельности;  
*создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 
потенциальных возможностей; 
*осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 
образовательной среды; 
*формирование у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и всесторонних 
знаний основ гуманитарных наук, достижений общекультурной компетентности по 
предметам и взаимосвязи между ними; 
 *социализация учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с социумом и 
окружающей средой;  
*совершенствование традиций исследовательской деятельности учащихся, внедрение 
проектно-исследовательской технологии обучения; 
*выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения здоровья 
учащихся. 
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*развитие специальных и практических способностей учащихся; 
* самоопределение и самореализация учащихся, подготовка учащихся к осознанному выбору 
профессий; создание  условий для решения задач довузовской профессиональной подготовки 
старшеклассников, осуществление профильной ориентации на избранную  специальность. 
 
         Учебный план образовательного учреждения для 10- 11 классов  реализует модель 
профильного обучения  с углублённым  изучением   отдельных предметов .    
Выбору профиля  обучения  предшествует профориентационная работа. Модель 
профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных 
учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент образовательного 
учреждения  элективных  учебных  предметов. Инвариантная часть учебного плана 
полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, который соответствует единству образовательного пространства РФ и 
гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, основных компетентностей, обеспечивающих  возможности для продолжения 
образования.  
           Вариативная часть учебного плана формируется образовательным учреждением 
самостоятельно, с учетом специфики образовательного учреждения и обеспечивает 
оптимальную реализацию регионального  и школьного  компонента. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы –  предметы федерального компонента, 
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.    
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет 
состав федерального компонента  базисного учебного плана.    При организации 
профильного (углублённого) обучения школа определяет  не менее двух учебных предметов 
для обучения на профильном (углублённом) уровне  
      В соответствии  с запросами  учащихся  и их  родителей в школе на базе   10-11 классов  
открыты 3 профиля: 
  -  медицинский  (с углублённым изучением   химии  и биологии),   
  -  юридический  (с углублённым  изучением   истории, обществознания, права), 
  - информационно -технологический  (с   углублённым   изучением   математики   и  
информатики  и ИКТ  на профильном уровне ).  
  
1.  10 «А» -11 «А»  класс  (медицинский профиль) 
     с углублённым изучением  химии  и биологии 
 
  Федеральный компонент учебного плана 10А-11А классов с углублённым  изучением  
химии и биологии  представлен  учебными предметами  базового уровня, обеспечивающими  
образование  на уровне требований Федерального государственного стандарта:  
«Русский язык» - 1час,                   «Литература»- 3час,  
«Математика» - 5час (4час федеральный компонент +1 час компонент образовательного  
учреждения , в связи   с подготовкой  к ЕГЭ),   
 «Иностранный язык ( английский,  немецкий,  французский)»- 3час,        «История» - 2 час, 
«Обществознание» (включая  Экономику и Право) -2 час,   
 «Физика»- 3час (2часа федеральный компонент + 1 час компонент образовательного 
учреждения). Количество  часов по  физике  увеличено  на  1час  в связи   с необходимостью   
изучения  в медицинском  классе  физических процессов, происходящих   в   живой природе. 
«Физическая культура»- 3час (федеральный   компонент),   
«Основы безопасности жизнедеятельности » -1 час (федеральный компонент ) .  
Предмет  «Информатика   и ИКТ»  1 час ( региональный компонент). 
Предмет регионального  компонента Краеведение отдельно  не изучается. Вопросы 
краеведения   изучаются    интегрировано,   в учебном  курсе   История России. 
Углублённо  в  10,11А класс   изучаются    предметы :  
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- «Химия»         -     5 часов  в  неделю.  
- «Биология»    -      5 часов в  неделю. 
Углубленный (повышенный) уровень обучения биологии и химии обеспечивается 
включением дополнительного  по объему  и глубине содержания  учебного  материала сверх 
базового  уровня. 
Углубленное изучение химии   и  биологии  дополняется  и усиливается  необходимым 
объемом элективных учебных   предметов   за счёт    компонента образовательного  
учреждения 
- Латинский  язык    -          10А -11А класс,   1 час  в неделю.  
- Физиология   человека  -  10А - 11Акласс ,  1 час в  неделю. 
- Основы  медицины.          11А класс -            2  час в неделю. 
          Элективные учебные предметы и  медицинскую  подготовку  обучающихся 10А-11А 
классов с углублённым  изучением  химии и биологии  ведут преподаватели Воронежской 
государственной медицинской академии  и  ВГУ,  что способствует профессиональной  
ориентации учащихся  на медицинскую специальность.              
   
Изучение  биологии  на профильном  уровне  (углублённо) среднего полного общего 
образования  направлено  на достижение следующих целей: 
* освоение знаний об основных  биологических теориях,  идеях и принципах, являющихся 
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах биологических 
наук (цитологии  ,  генетики, селекции, биотехнологии, экологии), строении, многообразии  
и особенностях биосистем (клетка, организм, популяции, вид, биогеоценоз, биосфера); 
выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической 
науке; 
*  овладение умениями  характеризовать современные  научные  открытия в области 
биологии; устанавливать связь  между развитием биологии и социально- этическими, 
экологическими проблемами человечеств, самостоятельно проводить  биологические 
исследования(наблюдения,  измерения, эксперимент ,  моделирование) и грамотно 
оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 
информацию, пользоваться биологической  терминологией, и символикой; 
*   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  способностей  в 
процессе изучения проблем современной  биологической  науки;  проведения  
экспериментальных  исследований, решения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов; 
* воспитание   убеждённости в возможности познания  закономерностей живой природы, 
необходимости  бережного отношения к ней, соблюдения  этических норм при проведении 
биологических исследований; 
* использование приобретённых знаний и умений в повседневной  жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению    к окружающей среде, собственному 
здоровью;  выработке  навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 
профилактики  заболеваний и ВИЧ – инфекции; 
* осознанного выбора профессии. 
Требования к уровню  подготовки выпускников  по биологии 
Результаты обучения биологии  представлены в «Требованиях к уровню подготовки 
выпускников», достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс  средней  (полной) школы. Требования структурированы по трем 
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни».  
В    результате  изучении биологии  на профильном уровне ученик  должен  
Знать\ понимать: 
*основные положения биологических  теорий, учений, сущность законов,  
закономерностей, правил, гипотез; 
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*строение биологических объектов: клетки, генов ,  хромосом, женских и мужских гамет, 
клеток прокариот и эукариот, вирусов, одноклеточных и многоклеточных организмов , вида 
и экосистем; 
*сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 
клетке, фотосинтез, пластический и  энергетический  обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 
мейоз, развитие гамет у цветковых  растений и позвоночных животных, размножение, 
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; индивидуальное   развитие 
организма, взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдалённых 
гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое 
и  экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 
популяции; формирование приспособленности  к среде обитания, круговорот  веществ и 
превращения энергии в экосистемах  и биосфере, эволюция биосферы; 
*современную биологическую терминологию и символику; 
Уметь: 
*объяснять: роль биологических  теорий,  идей, принципов, гипотез в формировании 
современной  естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой 
и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические законы и правила, 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ  на развитие зародыша 
человека;  влияние мутагенов на организм  человека; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды;  причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих  рас, 
наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 
хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 
необходимости сохранения многообразия видов; 
*устанавливать взаимосвязи строения  и функций молекул в клетке; строения и функций 
органоидов клетки; пластического и энергетического  обмена; световых и темновых реакций  
фотосинтеза, движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 
*решать задачи  разной сложности по биологии 
*составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах; 
*описывать клетки растений и животных (под микроскопом),  особей вида по 
морфологическому  критерию,  экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  готовить и 
описывать микропрепараты; 
*выявлять  приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы идиоадаптации у 
растений и животных, отличительные признаки живого, абиотические и  биотические 
компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в 
окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 
*исследовать биологические объекты, процессы и явления( пластический и энергетический 
обмен, фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз, бесполое и половое размножение; 
оплодотворение у цветковых  растений и позвоночных  животных; внешнее и внутреннее 
оплодотворение ; формы естественного отбора; искусственный и естественный  отбор;  
способы видообразования, макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и 
делать вывод на основе сравнения; 
*анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождение жизни 
и человека, человеческих  рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические  
аспекты современных исследований в биологической науке;  
*осуществлять  самостоятельный поиск биологической информации  в различных 
источниках  и применять её в собственных  исследованиях, 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной  жизни для:  
=  грамотного оформления результатов биологических исследований; 
= обоснования с соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 
распространения вирусных  инфекций (в том числе и ВИЧ- инфекции) и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек(курение, алкоголизм, наркомания); 
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= оказание первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 
= определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам,. 
поведению в природной среде; 
=  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии: клониро 
вание, искусственное  оплодотворение. 
 
             Требования к уровню подготовки  выпускников  по химии 
Результаты обучения химии представлены в «Требованиях к уровню подготовки 
выпускников», достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс  средней  (полной) школы. Требования структурированы по трем 
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни».  
Изучение  химии  на профильном  уровне среднего полного общего образования  
направлено  на достижение следующих целей: 
*освоение системы знаний    о фундаментальных  законах , теориях  , фактах химии, 
необходимых для понимания научной картины мира; 
* овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции, 
выполнять лабораторные эксперименты, проводить   расчёты по химическим  формулам и 
уравнениям, осуществлять поиск химической информации и  оценивать её достоверность; 
ориентироваться и принимать решения  в проблемных  ситуациях; 
*  развитие  познавательных интересов , интеллектуальных  и творческих  способностей  в 
процессе изучения химической науки и её  вклада в технический прогресс  цивилизации;  
сложных и противоречивых путей  развития идей,  теорий и концепций  современной химии; 
* воспитание убеждённости в том, что химия – мощный  инструмент воздействия на 
окружающую, и чувства ответственности  за применение полученных знаний и умений; 
* применение полученных знаний и умений для :  безопасной  работы  с веществами в 
лаборатории, быту и на производстве;  решения практических  задач в повседневной  жизни; 
предупреждения  явлений ,  наносящих вред здоровью человека и окружающей  среде, 
проведения исследовательских   работ; сознательного выбора профессии, связанного с 
химией.  
В результате изучения  химии на профильном (углублённом) уровне  ученик должен 
Знать\ Понимать 
* роль химии  в естествознании, её связь  с другими  науками, значение  химии  в жизни 
современного общества; 
* важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 
атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные- орбитали, 
химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 
орбиталей,  пространственное строение  молекул, моль, молярная масса и объём, вещества 
молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, 
истинные   растворы, электролитическая диссоциация, кислотно- основные реакции в 
водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической  
реакции, механизм  реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 
образования, энтропия,  химическое равновесие, углеродный скелет,  функциональная 
группа, гомология, структурная и пространственная  изомерия, индуктивный и мезомерный  
эффекты, электрофил,  нуклеофил,  типы реакций в неорганической и  органической химии; 
*основные законы химии:  закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 
постоянного состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 
термодинамике; 
* основные теории  химии: строение атома, химической связи, электролитической  
диссоциации, кислот и оснований, строения  химических химическую кинетику и 
химическую термодинамику; 
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* классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
* природные источники  углеродов  и способы их переработки; 
* вещества и материалы, широко используемые  в  практике: металлы си сплавы, 
графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения,  минеральные и органические 
кислоты, щёлочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин,  метанол, этанол, этиленгликоль, 
глицерин, формальдегид,  ацетальдегид,  ацетон,  глюкоза,  сахароза,  крахмал, клетчатка,  
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 
средства; 
 Уметь 
*называть  изученные  вещества  по тривиальной  и международной  номенклатурам; 
*определять : валентность и степень  окисления химических реакций  элементов, заряд 
иона, тип  химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 
решетки, характер среды в  водных  растворах , окислитель и восстановитель, направление 
смещения равновесия  под влиянием  различных факторов , изомеры и гомологи, 
принадлежность веществ  к различным классам органических соединений, характер 
взаимного влияния  атомов в молекулах,  типы реакций в неорганической и органической 
химии; 
*характеризовать: элементы по их положению в периодической  системе ДИ Менделеева;  
общие химические свойства металлов , неметаллов, основных классов неорганических 
соединений; 
*зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения  в 
периодической  системе ДИ Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от 
состава и строения;  природу м способы образования химической связи; зависимость 
скорости химических реакций от различных факторов, реакционной способности 
органических соединений от строения их молекул; 
* выполнять химический эксперимент  по распознанию органических и неорганических  
веществ;  получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений; 
*проводить расчёты по химическим формулам и уравнениям реакций;  
*осуществлять  поиск   химической информации  с использованием различных 
источников, использовать компьютерные технологии  для обработки и передачи  
информации и  её представления   в различных формах; 
Использовать приобретённые знания и умения в практической  деятельности и 
повседневной  жизни для  
*понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических, сырьевых; 
* объяснения  химических явлений, происходящих в природе, быу и на производстве; 
* экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
* оценки влияния экологического загрязнения окружающей среды на живые организмы; 
* безопасной работы с веществами в лаборатории, быту, на производстве; 
* определения возможности протекания химических превращений  в различных  условиях и 
оценки их последствий; 
* распознания и идентификации  важнейших веществ и материалов; 
* оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
* критической оценки химической информации, поступающей из различных источников. 
 
10 «Б» -11 «Б» классы (юридический профиль)  
с углублённым изучением  истории , обществознания и  права  

  Федеральный компонент учебного плана  10Б -11Б классов с углублённым  
изучением  истории,  обществознания   и  права   представлен базовыми учебными 
предметами, обеспечивающими  образование на уровне требований Федерального 
государственного стандарта:  
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- «Русский язык »:  10 класс - 1 час,  11класс - 2час ( 1час федеральный  компонент +1час 
компонент образовательного  учреждения.  1час добавлен   в связи  с подготовкой к  ЕГЭ) 
- «Математика»      4 час  - (федеральный компонент),  
- «Литература»   4 час-  (3час федеральный  компонент + 1час компонент  образовательного 
учреждения).     
-«Иностранный язык (английский, французский, немецкий.)» - 3часа  федеральный 
компонент .   
Количество  часов по Литературе   увеличено на 1час  в  связи с гуманитарной 
направленностью класса.    
- «Информатика и ИКТ» -  1 час ( региональный  компонент).   
- «Физическая  культура» - 3 час  (федеральный компонент); 
- «Основы безопасности жизнедеятельности  - 1час (федеральный компонент);   
- «Естествознание» -3 часа в неделю (федеральный  компонент),  интегрированный учебный  
предмет, который   включает  сумму  знаний по физике, химии, биологии. Предмет  
«Естествознание » призван решить задачи формирования целостной  естественнонаучной  
картины  мира и  ознакомления обучающихся  с методами  познания,  характерными  для  
естественных  наук,  формируемые  на  межпредметной  основе .     
Предмет регионального  компонента Краеведение отдельно  не изучается. Вопросы 
краеведения  изучаются   интегрировано  в учебном курсе  История России  и элективных  
учебных предметах «История России  с древнейших времён до середины Х1Х века»,  
«История   культуры   России». 
      
Углублённо   в 10Б-11 Б классах   изучаются      предметы:    
- История    -               6 час  в неделю. 
- Обществознание   -  3час  в неделю. 
- Право             - 4 часа в неделю. Изучается  как самостоятельный учебный предмет, 
позволяющий решать задачи довузовской  профессиональной подготовки старшеклассников, 
осуществлять профильную ориентацию на юридическую специальность, формировать 
правовое сознание старшеклассников.  
- Экономика  - 1час в неделю.  (10-11класс) – изучается   как  самостоятельный  учебный 
предмет    с целью  поддержания  изучения  предмета «Обществознание »  на  профильном 
уровне.  
Углубленный (повышенный) уровень  обучения  истории,  обществознания,     права      и  
Экономики  обеспечивается включением дополнительного  по объему  и глубине содержания  
учебного  материала сверх базового  уровня. 
Углубленное  изучение  истории и обществознания дополняется  и усиливается  
необходимым объемом элективных учебных   предметов  (компонент образовательного  
учреждения): 
-«История    культуры   России  » - 1 час  в неделю - ( 10 класс)  
-«История России с древнейших времен до середины XIXвека» - 2 час -10класс, 1час -11 
класс),  предмет,  реализующий  концентрический   подход  в  изучении  истории   в связи с  
расширением    познавательной   активности  обучающихся   и  подготовкой   к   ЕГЭ.  
-«Социология »  1 час в неделю - 11класс, .  
-Учебные  предметы  углубленной  подготовки учащихся осуществляют преподаватели 
Воронежского государственного университета (исторический факультет) и работники  
правоохранительных  органов, что способствует профильной ориентации на  юридическую и  
историческую специальности. 
Изучение истории на профильном уровне (углублённо) способствует усилению 
общекультурной направленности учебного процесса, его мировоззренческой значимости. 
Важную роль в изучении истории имеет изучение исторических персоналий, опыта 
совместной жизни различных народов в рамках одного государства. Большое внимание 
уделяется формированию системы научных взглядов на исторический процесс и умений 
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находить логику социального, политического и культурологического развития цивилизации,  
объяснять смысл изучаемых исторических понятий, выявлять общее и различное, определять 
причины и следствия исторических событий, выделять их существенные черты. Изучение 
истории направлено на воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей 
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 
История должна стать в сознании ученика ценностью, а урок истории – каналом передачи 
ценностей. Освоение содержания предмета осуществляется с опорой на межпредметное 
взаимодействие с курсами литературы, мировой художественной культуры и 
обществознания.               Особенностью курса истории, изучаемого на профильном 
уровне(углублённо), является не только объемное наращивание содержания, но и, прежде 
всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, овладение 
ими навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием  
коммуникативной культуры.  
Изучение истории на углублённом  уровне основывается на проблемно-хронологическом 
подходе и принципах системного исторического анализа. Изучение истории направлено на 
более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, 
исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-
историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира. 
 Именно при профильном изучении истории важное значение приобретает метод 
исследовательских проектов, расширяющий возможности реализации образовательно-
воспитательного потенциала предмета.  
Особенно важным представляется формирование целостной интегративной модели 
гуманитарного образования, где тесная взаимосвязь в преподавании профильных предметов 
может существенно повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень 
овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения обучения.  
   Требования  к уровню подготовки  выпускников при изучении   истории  
Результаты обучения истории  представлены в «Требованиях к уровню подготовки 
выпускников», достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс  средней  (полной) школы. Требования структурированы по трем 
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни». В результате изучения 
 истории  на  профильном(углублённом )  уровне обучающийся должен 
знать/понимать 
• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 
• принципы и способы периодизации всемирной  истории; 
• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 
• особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, 

историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 
явлений прошлого; 

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, 
систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения; 

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

 уметь 
• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 
• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); 
• классифицировать исторические источники по типу информации; 
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• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 
знаковой системы в другую; 

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 
гипотезы и теории; 

• использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 
временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 
явлений; 

• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения 
и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 
исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 
 
Изучение обществознания   на профильном   уровне среднего (полного) общего 
образования  направлено на достижение  следующих целей : 
* развитие личности, её духовной  культуры, социального  мышления, познавательного 
интереса к  изучению  социально- гуманитарных  дисциплин;  критического мышления, 
позволяющего  объективно воспринимать  социальную информацию и ориентироваться в её  
потоке; 
*воспитание  общероссийской идентичности, гражданственности,  социальной 
ответственности,  приверженности  к гуманистическим и демократическим  ценностям, 
положенным в  основу Конституции РФ; 
* освоение  системы знаний , составляющих  основы философии, политологии, социальной  
психологии, необходимых  для эффективного  взаимодействия с социальной средой и 
успешного получения  профессионального  образования  и самообразования; 
*овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации  
полученных данных,  освоение способов познавательной, коммуникативной,  практической 
деятельности в характерных  социальных ролях; 
*формирование опыта  применения полученных  знаний и умений для решения  типичных 
задач в области социальных отношений;  в сферах гражданской и общественной 
деятельности, межличностных   отношений, включая отношения школы 
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Требованиях к уровню подготовки выпускников по обществознанию   
Результаты обучения обществознания  представлены в «Требованиях к уровню подготовки 
выпускников», достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс  средней  (полной) школы. Требования структурированы по трем 
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни».  
Знать/ понимать: 
*социальные свойства  человека,  его место  в системе общественных отношений; 
*закономерности развития общества как  сложной самоорганизующейся системы; 
*основные социальные институты и процессы; 
* различные подходы  к исследованию  проблем человека и общества; 
*особенности  различных  общественных наук, основные пути и способы  социального и 
гуманитарного познания. 
Уметь: 
*характеризовать с научных позиций  основные социальные объекты (факты, явления, 
процессы, институты), их место и значение в жизни общества  как  целостной  системы, 
проблеме человека  в современном обществе; 
* осуществлять  комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию  социальной 
информации  по определенной теме из оригинальных, неадаптированных 
текстов(философских ,  научных ,  правовых, политических,  публицистических); 
*анализировать и классифицировать  социальную информацию, представленную  в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный  ряд); 
переводить её из одной  знаковой системы в другую; 
*сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты;  устанавливать соответствия 
между существенными чертами  и признаками социальных явлений и обществоведческими  
терминами и понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной  
информации факты и мнения, аргументы и выводы; 
*объяснять внутренние и внешние связи(причинно- следственные и  функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и  общества, общества и 
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека); 
*раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально- 
экономических и гуманитарных наук; 
*участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 
*  формулировать на основе приобретённых  социально – гуманитарных знаний собственные  
суждения и аргументы по определённым  проблемам; 
*оценивать  различные  суждения о социальных объектах с точки зрения общественных  
наук; 
*подготавливать  аннотацию рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 
* осуществлять  индивидуальные и групповые   учебные исследования по социальной 
проблематике; 
* применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 
общества; 
  Использовать приобретённые знания  и умения в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для   
• эффективного выполнения социальных ролей,  сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 
• ориентировки  в актуальных общественных  событиях и процессах ;  выработки 

собственной гражданской позиции; 
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• оценки общественных изменений с точки зрения демократических м гуманистических 
ценностей, лежащих в основе Конституции РФ; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для  принятия 
собственных решений;  критического восприятия  информации, получамой в 
межличностном общении и массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения  людей; 
• предвидения возможных последствий   определённых социальных действий субъектов 

общественных  отношений; 
• ориентация в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными  ценностями и социальным положением. 
 
Овладение опытом социальной и практической деятельности   при изучении  
обществознания: 
*работа с различными  источниками   социальной информации, включая  средства 
коммуникации; 
*критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации,  отражающей  
различные подходы, формулирование  на этой основе  собственных  заключений   и 
оценочных суждений; 
*анализ  явлений событий , происходящих в современной  социальной  жизни, с применение 
методов социального познания; 
* решение проблемных логических, творческих  задач, отражающих актуальные проблемы 
социально- гуманитарного знания; 
*участие в обучающих играх,  моделирующих ситуации реальной  жизни; 
*участие в дискуссиях, диспутах, дебатах  по актуальным социальным проблемам, 
отстаивание и аргументация своей   позиции; 
*выполнение  учебно - исследовательских  работ по социальной проблематике,  разработка  
индивидуальных и групповых  ученических проектов; 
* подготовка рефератов,  освоение приёмов оформления результатов  исследования 
актуальных социальных проблем; 
*  осмысления опыта взаимодействия  с другими людьми, социальными институтами, 
участия  в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.    
 
Изучение права  на  профильном  уровне среднего (полного) общего  образования 
направлено на достижение следующих целей: 
*развитие личности,  направленное на формирование  правосознания и правовой культуры, 
социально- правовой активности,  внутренней убеждённости в необходимости  соблюдения 
норм права  на осознание себя полноправным членом общества, имеющим  гарантированные 
законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 
*воспитание гражданской ответственности и чувства  собственного достоинства, 
дисциплинированности, уважения  к  правам и свободам другого человека, демократическим 
правовым ценностям и институтам, правопорядку; 
*освоение системы знаний о праве как науке о принципах,  нормах и институтах права, 
необходимых  для ориентации   в российском  и  мировом нормативно- правовом материале, 
эффективной  реализации прав  и законных интересов;  ознакомление с содержанием 
профессиональной  юридической деятельности и основными юридическими  профессиями; 
*овладение умениями, необходимыми для применения  освоенных знаний  и способов 
деятельности для решения практических задач в социально- правовой сфере, сопровождения  
обучения  в системе профессионального образования; 
*формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в 
сфере отношений  , урегулированных  правом, в том числе к оценке явлений и событий с 
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точки зрения  соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, правомерной  
реализации позиции и несению ответственности. 

Требованиях к уровню подготовки выпускников по  праву  
Результаты обучения праву представлены в «Требованиях к уровню подготовки 
выпускников», достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс  средней  (полной) школы. Требования структурированы по трем 
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни».  
Знать/ понимать 
*систему и структуру права, современные  правовые  системы; общие правила применения 
права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия;  органы и 
способы международно- правовой защиты  прав человека; основные юридические профессии 
Уметь: 
*характеризовать право: как элемент культуры общества; систему законодательства; 
основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы  в России; 
принципы организации и деятельности органов государственной  власти; порядок 
рассмотрения  гражданских ,  трудовых,  административно – правовых споров; порядок 
заключения и расторжения  трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 
обеспечения ;  порядок получения платных образовательных услуг; 
* объяснять: происхождение государства и права, их  взаимосвязь; механизм правового 
регулирования; содержание основных понятий и категорий  базовых отраслей  права; 
содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как  участника конкретных 
правонарушений;  особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 
правом; 
*различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания 
и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних  дел прокуратуры, 
адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 
оборота; организационно  - правовые  формы предпринимательской деятельности; 
имущественные  и неимущественные  права и способы их защиты; отдельные виды 
гражданско- правовых   договоров; 
* приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 
правонарушений  и  ответственности за причинение вреда окружающей  среде; 
общепризнанных принципов  и норм международного права; правоприменительной 
практики; 
 Использовать приобретённые знания  и умения  по праву в  практической  
деятельности  и повседневной жизни для  
• поиска, анализа, интерпретации и  использования правовой информации; 
• анализ текстов законодательных актов, норм права  с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 
• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях 

с точки зрения права; 
• применения  правил (норм)  отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон(на заданных  примерах); 
• проведение  учебных исследований и проектов по правовой тематике; 
• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях ,  урегулированных правом; определения способов  реализации  прав и свобод, 
защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической  юридической 
помощью. 
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10 «В», 11  «В»   классы   (информационно - технологический   профиль)  
 с  изучением  математики углублённо  и информатики на профильном уровне   

Федеральный компонент учебного плана  10В-11В классов с углублённым  изучением 
математики   и информатики и ИКТ (на профильном уровне) представлен базовыми 
учебными предметами, обеспечивающими  образование на уровне требований Федерального 
государственного стандарта:  

«Русский язык» - 1час                                       «Литература» - 3 часа 
«Иностранный язык (английский, немецкий)» - 3 часа        «История»   -     2часа   
«Обществознание  (включая Экономику и Право»)    -         2часа   
«Биология» - 1  час                                             «Химия»   -        1час   
«Физика» -    3 часа                                             «Физическая культура»  - 3 часа   
«Основы безопасности жизнедеятельности»  - 1 час.   

Предмет регионального  компонента Краеведение отдельно  не изучается. Вопросы 
краеведения  изучаются   интегрировано,  в учебном  курсе  История России. 
Изучение   профильных  предметов:  
«Математика» - углублённый уровень  8 часов в  неделю  (6часов – федеральный компонент 
+ 2 часа компонент образовательного учреждения). 
«Информатика и  ИКТ -  профильный уровень   4 часа  в неделю  (предмет   регионального   
компонента)  
Углубленный  и профильный уровни обучения математики  и информатики и ИКТ 
обеспечиваются включением дополнительного  по объему  и глубине содержания  учебного  
материала сверх базового  уровня. 
Изучение профильных  дисциплин  усилено введением  элективных учебных   предметов  
(за счёт  компонента образовательного учреждения): 
- «Практикум  по математике»  -  2 часа  в неделю. Его цель:  введение дополнительного по 
объёму и    глубине  учебного материала ,  более    глубокое изучение отдельных тем,   
позволяющих обучающимся  углубить свои   знания  по математике, расширить круг 
вопросов,  изучаемых  в школьном  курсе.  
- «Математическая физика»     -   2 часа  в неделю.  Предмет нацелен  на реализацию  
межпредметных  связей в изучении  курсов физики  и математики, особенно  при 
формировании таких   понятий математического анализа, как функция, величина, 
производная, интеграл. 
- «Компьютерное моделирование  математических  и физических задач»  -1час  в 
неделю.     Элективный учебный предмет  призван  раскрыть многообразие подходов к 
решению математических и  физических задач с использованием  основ   программирования. 
Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 
достижение следующих целей: 
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 
способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 
самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 
профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 
общественного и научно- технического  прогресса. 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 
числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 
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математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 
математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 
уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 
умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 
физические и другие прикладные задачи; 

•  расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 
также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 
при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе. 

• общественного прогресса. 
 Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности при изучении  математики  на 
профильном уровне 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся 
продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 
совершенствуют опыт: 
• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 

• решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 
деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 
самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 
математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 
основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 
практического характера; 

• построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 
результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 
опытом; 

• самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.              
Требованиях к уровню подготовки выпускников по математике    

Результаты обучения математики  представлены в «Требованиях к уровню подготовки 
выпускников», достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс  средней  (полной) школы. Требования структурированы по трем 
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни».  
    В результате изучения математики  на профильном уровне  выпускник должен  
понимать: 
*значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 
процессов и явлений в природе и обществе; 
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*значение практики и вопросов , возникающих в самой математике,  для формирования и 
развития математической науки; 
*идеи  расширения числовых  множеств    как способа построения нового математического 
аппарата для решения практических задач и внутренних  задач математики; 
*значение идей , методов и результатов алгебры  и математического анализа для построения 
моделей  реальных процессов и ситуаций; 
*возможности геометрии  для описания  свойств  реальных  предметов и их взаимного 
расположения; 
*универсальный характер законов логики математических рассуждений , их применимость в 
различных  областях человеческой деятельности; 
*различие требований , предъявляемых доказательствам в математике, естественных, 
социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 
*роль аксиоматике в математике; возможность построения  математических теорий на 
аксиоматической основе; значение аксиоматике для других областей  знания и для практики; 
* вероятностный характер различных процессов  и закономерностей окружающего мира. 
Изучение информатики и информационно  - коммуникативных  технологий на 
профильном уровне  направлено на достижение следующих целей: 
*освоение и систематизация знаний ,  относящихся  к математическим объектам 
информатики; построению описания объектов и процессов ,  позволяющих осуществить их 
компьютерное моделирование;  к средствам моделирования; к информационным процессам  в 
биологических, технологических и социальных системах; 
*овладение умениями строить математические объекты  информатики, в том числе 
логические формулы и программы  на формальном языке, удовлетворяющие заданному 
описанию; строить создавать программы на реальном языке  программирования по их 
описанию; использовать общепользовательские  инструменты и настраивать их для нужд 
пользователя;  
* развитие алгоритмического мышления , способностей  к формализации, элементов 
системного мышления, 
*воспитание чувства ответственности за результаты своего  труда;  формирование установки 
на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на недопустимости 
действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 
*приобретение опыта   проектной деятельности,  создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств;  построения компьютерных моделей , коллективной реализации 
информационных проектов,  информационной деятельности в различных сферах, 
востребованных на рынке труда,   
.Требования к уровню подготовки выпускников по  информатике  и ИКТ    
Результаты изучения информатики и ИКТ   представлены в «Требованиях к уровню 
подготовки выпускников», которые  являются обязательными для выпускников  средней 
школы. Требования  структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 
«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни».  
Знать./понимать 
*логическую символику; 
*основные конструкции языка программирования в  соответствии  с задачами курса; 
*свойства алгоритма алгоритмов и основные алгоритмические  конструкции; тезис о полноте  
формализации  понятия  алгоритма; 
*виды и свойства информационных моделей  реальных объектов и процессов, методы с 
средства компьютерной реализации информационных моделей; 
*общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
*назначение и  области использования основных технических средств информационных и 
коммуникативных технологий и информационных ресурсов; 
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*виды и свойства источников  и приемников  информации и функционирования глобальных 
компьютерных сетей; 
*нормы информационной  этики и права, информационной безопасности, принципы 
обеспечения информационной безопасности; 
* способы и средства обеспечения надёжного функционирования  средств ИКТ.  
Уметь 
*выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 
взаимодействие в простейших социальных , биологических системах; 
*строить информационные  модели объектов, систем и процессов, используя для этого 
типовые  средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы); 
* вычислять логическое  значение сложного высказывания по известным значениям  
элементарных высказываний; 
*проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
*интерпритировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
*устранять простейшие  неисправности, инструктировать пользователей  по базовым 
принципам использования УКТ; 
*оценивать числовые  параметры  информационных объектов и процессов, объём памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи и  обработки информации; 
*оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания  о возможностях 
информационных  и коммуникационных технологий, в том числе создавать структуры 
хранения данных;  пользоваться справочными  системами и другими  источниками 
справочной информации;   соблюдать права интеллектуальной собственности на 
информацию; 
*  проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели в 
учебных виртуальных лабораториях и  моделирующих средах; 
*соблюдать технику безопасности; 
* использовать приобретённые знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

Перечень элективных  учебных предметов (школьный  компонент) 
                                    для обучающихся   10-11 классов    
№ 
п/п 

Название курса Классы Кол-во 
часов 

1. Латинский язык   10а-11а   с углублённым изучением  
биологии и химии 

70 

2. Физиология  человека 10а  с углублённым изучением  
биологии и химии 

70 

3. Основы медицины  11а с углублённым изучением  
биологии и химии 

70 

4. Физика человека 10а-11а  с углублённым изучением  
биологии и химии 

70 

5. История  России  с древнейших 
времён  до середины  ХIХ века 

10б,11б   с углублённым изучением  
истории , права и обществознания  

105 

6. История   культуры  России 10б    с углублённым изучением  
истории , права и обществознания 

35 

7. Социология 11б  с углублённым изучением  
истории , права и обществознания 

35 

8 Практикум  по математике 10в-11в с углублённым изучением 
математики 

140 

9 Математическая физика 10в-11в  с углублённым изучением   
математики 

140 

10 Компьютерное моделирование 
математических и физических задач 

10в-11в  с углублённым изучением   
математики 

35 

 
Приложение № 1 



 48 

                                                       10  «А» - 11 «А» класcы    
 с углубленным изучением биологии и химии 

медицинский  профиль   
на   2013-2014  учебный  год 

 
        Учебные   предметы    Число учебных  часов   в 

неделю в  Х / Х1 классах 
 

      10А класс    11А класс  
Федеральный      компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский  язык  1 1 
Литература  3 3 
Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 3 3 
Математика1  5 5 
История   2 2 
Обществознание   (включая экономику и право) 2 2 
Физика2 3 3 

Физическая культура  3 3 
Основы  безопасности  жизнедеятельности 1 1 

Предметы, изучаемые  углублённо  
Биология  5 5 
Химия 5 5 

 Региональный    компонент  
Информатика  и ИКТ 1 1 

Компонент  образовательного учреждения.   
Элективные  учебные предметы 

 
Латинский язык 1  1 
Физиология  человека 2 - 
Основы медицины  -  2 
   
Итого     10-11 классы  37 37 
Предельно  допустимая  учебная нагрузка     

37 
 

37 
 
 
1 В том числе 4 часа – федеральный компонент, 1 час – компонент образовательного 
учреждения 
 
2
  В том числе 2 часа – федеральный компонент, 1 час – компонент образовательного    

учреждения 
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10 «Б» -  11 «Б»  классы  
с углублённым   изучением    истории,   права,  обществознания 

юридический  профиль 2013-2014г 
 

 
        Учебные   предметы   Число учебных  часов  в 

неделю в Х/Х1 классах 
 

  10Б класс   11Б класс 
Федеральный      компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский  язык 1 1 2 
Литература  2 4 4 
Иностранный язык (английский, немецкий , французский) 3 3 
Математика  4 4 
Естествознание  3 3 
Физическая культура  3 3 
Основы  безопасности  
жизнедеятельности 

1 1 

Предметы, изучаемые  углублённо  
История  6 6 
Обществознание  3 3 
Право 4 4 
Экономика  1 1 

 Региональный    компонент  
Информатика и ИКТ 1 1 

Компонент  образовательного учреждения.   
Элективные  учебные  предметы   

   
История  России  с древнейших времён  до середины ХIХ 
века 

2 1 

История   культуры  России 1 - 
Социология - 1 
     Итого     10-11 классы  37 37 
     Предельно  допустимая  учебная        нагрузка    37 37 
 
 
 
 1 В том числе 11Б класс -  1 час  федеральный компонент,  1час   компонент  
образовательного учреждения .           
 2 В том числе  3 часа  федеральный компонент, 1 час   компонент  образовательного 
учреждения            
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                                                10 «В» -  11 «В»  классы 
с углублённым   изучением    математики  

 и  информатики (на профильном  уровне). 
информационно   - технологический     профиль 

на  2013-2014 учебный  год 
        Учебные   предметы     Число учебных  часов  в 

неделю    в Х/Х1 классах 
 

  10 В    класс   11 В  класс 
Федеральный      компонент 
Базовые учебные предметы 

Русский  язык  1 1 
Литература  3 3 
Иностранный язык (английский ,немецкий,  ) 3 3 
История   2 2 
Обществознание   (включая экономику и право) 2 2 
Биология 1 1 
Химия  1 1 
Физика 1 3 3 
Физическая культура  3 3 
Основы  безопасности   жизнедеятельности 1 1 

Предметы, изучаемые на профильном  уровне  и углублённо  
Математика2  8 8 
Информатика  и  ИКТ 4   4  

 Компонент  образовательного учреждения.  
 Элективные  учебные предметы 

Практикум  по математике 2 2 
Математическая физика 2 2 
Компьютерное моделирование математических и 
физических задач 

1 1 

      Итого     10-11 классы  37 37 
     Предельно  допустимая  учебная  
     нагрузка    

37 37 

 
1.В том  числе  - 2 час  федеральный компонент , 1час компонент  образовательного 
учреждения  
 

2 В  том числе 6 часов – федеральный компонент,   2 часа – компонент  образовательного 
учреждения            
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 Учебные программы  среднего (полного) общего образования 
Учебные программы конкретизируют содержание Образовательной программы, среднего 
(полного)  общего образования являются средством достижения поставленных целей при 
условии гарантий прав  субъектов образовательного процесса. 
Для реализации Образовательной программы среднего (полного) общего образования  
используются: 
   -Рабочие  учебные  программы, разработанные учителями школы, в соответствии с 
локальным актом «Положение о  разработке  и утверждении  рабочих программ  в  МБОУ 
СОШ №28»   
       Содержание   рабочих  учебных программ обусловлено:   
• познавательными интересами, потенциальными возможностями и потребностями 

учащихся; 
• требованиями Федерального компонента государственного  стандарта  к уровню 

образованности учащихся; 
• содержанием  учебных программ   Министерства образования и науки РФ; 
• особенностью  учебного плана школы,  ориентированного  на углубленное изучение  

отдельных  предметов;  
Программы по учебным предметам   ориентированы на достижение следующих 
результатов: 

• знания о сущности и особенностях объектов и явлений действительности;  
• понимание причинно-следственных, функциональных и иных связей и 

взаимозависимостей  предметов, их объективной значимости; 
• владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования; 
• умения на основе полученных знаний ориентироваться в мире социальных, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических ценностей;  
• умения применять приобретенные знания для решения различных  жизненных ситуаций, 

а также проблем, связанных с выполнением человеком типичных социальных ролей. 
Рабочие  программы, имеющие соответствующие грифы согласования  на МО, утверждаются     
директором школы .   

Реализация Образовательной программы предполагает использование учебно-
методического комплекта, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки 
обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами. Учебно-методический 
комплекс включает разноуровневые дидактические материалы, позволяющие 
дифференцировать и индивидуализировать образовательный процесс с учетом особенности 
личности обучающихся. 
Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные образовательные ресурсы 
и программно-технологические комплексы, обеспечивают возможность обогащения 
содержания образования обучающихся с использованием ИКТ. 
    Элективные учебные предметы,   ориентированные  на подготовку выпускников  школы к 
последующему профессиональному образованию,  выполняют   три  основных функции  

1)развитие содержания одного из базовых  учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне  или получать 
дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ 

2. «Надстройка», профильного учебного предмета, когда  такой дополненный 
профильный учебный предмет становится в полной мере углублённым. 

3) удовлетворение  познавательных   интересов обучающихся в  различных сферах 
человеческой деятельности. 
Программы  элективных» учебных предметов  разрабатываются  учителями школы. 
Организация элективных  учебных предметов  в системе профильного обучения 
предполагает  обязательный порядок  утверждения   соответствующих программ, 
включающих их обсуждение и согласование  на методических  объединениях учителей 
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предметников ,  внутреннее и внешнее   рецензирование  (если   программа    авторская ), 
утверждение директором школы. 
 Изучение учебных предметов  осуществляется по учебникам, входящим в Федеральный 
перечень учебников, рекомендованных (допущенных)  к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год 
(приказ Министерства образования    России № 2885 от  28.12.2011) 
 
        Учебники, используемые  в  образовательном   процессе  среднего (полного)   
                                         общего образования .     10-11 класс.  
 
 Русский язык  
1.Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.и др Русский  язык. 11класс.Москва. Просвещение.2012г. 
2.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина Н.А. Русский язык. Базовый уровень. 10 класс. Москва. 
Русское слово. 2012 г. 
 
Литература  
1. Лебедев ЮВ. Литература. 10класс./ Базовый уровень и  профильный уровень/. Москва. 
Просвещение. 2012г.  
2.Смирнова ЛА.Михайлов ОН. Турков АМ ./Под редакцией Журавлева ВТ/  Литература 11класс.  
Базовый и профильный уровень. 2012г  
 
Иностранный  язык  
1.Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю.  и др.Английский язык. 10класс. Базовый уровень. 
Москва. Титул. 2012г. 
2.Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., Казырбаева Н.Ю. и др.Английский язык. 11класс. Базовый уровень. 
Москва. Титул. 2012г. 
3.Бим И.Л., Рыжова Л.И, Лытаева М.А. Немецкий язык. 11 класс.  Базовый  и профильный уровень. 
 
Математика  
1.  Мордкович  А.Г. и др.. Алгебра и начала математического анализа. (Учебник и задачник  для 10-11 
классов/ Базовый уровень. Москва. Мнемозина.2013г. 
2.Атанасян ЛС, Бутузов БФ, Кадомцев СБ и др. Геометрия. 10-11класс Базовый и профильный  
уровень. Москва. Просвещение. 2012г. 
3. Мордкович  А.Г. и др.. Алгебра и начала математического анализа. Учебник и задачник  для 10 
классов. Профильный  уровень. Москва. Мнемозина. 2013г. 
4. Мордкович  А.Г. и др.. Алгебра и начала математического анализа. Учебник и задачник  для 11 
классов. Профильный  уровень. Москва. Мнемозина. 2013г. 
 
Информатика  
1.Семакин  ИГ, Хеннер ЕК. Информатика и ИКТ .10 класс. Базовый уровень. Москва. БИНОМ. 
Лаборатория знаний.  2012г 
2.Семакин ИГ, Хеннер ЕК. Информатика и ИКТ. 11класс. Базовый уровень. Москва. БИНОМ. 
Лаборатория знаний.  2012г 
3.Угринович Н.Д. Информатика   и ИКТ.  10 класс. Базовый  и  профильный уровень. Москва. 
БИНОМ. Лаборатория знаний.  2012г 
4.Угринович Н.Д. Информатика   и ИКТ.  11 класс. Базовый  и  профильный уровень. Москва. 
БИНОМ. Лаборатория знаний.  2012г 
 
История  
1.ВолобуевО.В, Клоков В.А. Пономарёв  М.В.идр.История.10 класс .Базовый уровень. Москва 
.Дрофа. 2012г  
2.Волобуев ОВ, Клоков В.А. Пономарёв и  др. История. 11 класс. Базовый уровень.Москва. дрофа. 
2012г. 
3.Сахаров А.Н, Буганов В.И, Буганов В.И, Зырянов П.Н. /Под ред. Сахарова А.Н./ История России.  
10класс Профильный уровень. Москва. Просвещение. 2012г 
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4.Чубарьян О.А., Данилов А.А., Пивовар Е.И. и др. /Под ред. Чубарьяна А.О./ История России. 
11класс. Профильный уровень.   Москва. Просвещение. 2012г 
5.Сорока-Цюпа ОС, Смирнов ВП, Строганов АИ. Всеобщая история. 11класс. Профильный  уровень. 
Москва. Дрофа.2012г.  
6. Сорока-Цюпа А.О./ Под ред. Искандерова А.А./ Всеобщая история.11класс. Базовый уровень.  
Москва. Просвещение.2012г. 
Обществознание  
1.Боголюбов Л.Н.,ЛазебниковаА.Ю.,Смирнова Н.М. и др./ Под ред Боголюбова Л.Н/, Лазебниковой 
А.Ю. Обществознание. 10 класс. Профильный уровень.  Москва. Просвещение.2012г  
2.Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. , Кинкулькин А.Т. и др   /Под ред. Боголюбов Л.Н./ 
  Обществознание.  11класс.    Профильный уровень.   Москва.   Просвещение.   2012. 
3Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И,   Аверьянов Ю.И.     /Под ред. Боголюбова Л.Н./   
  Обществознание.  10класс.    Базовый уровень.   Москва.   Просвещение.     2012г.  
4.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И, Матвеев А.И.  и др.   /Под ред. Боголюбова Л.В./ 
  Обществознание. 11класс. Базовый уровень.    Москва.   Просвещение.   2012г. 
 
Право  
1.Боголюбов ЛН, Лукашева ЕА, Матвеев АИ и др /Под ред Боголюбова ЛН,  Право 10 класс. 
Профильный уровень. Москва. Просвещение. 2012г. 
2. Матвеев А.И. Кудрявцев ВН. Абросимова Е.Б. /под ред Боголюбова Л.Н/. Право.  11 класс. 
Профильный уровень . Москва. Просвещение. 2012г. 
Экономика  
1.Автономов В.С. Экономика . 10-11классы. /Базовый  уровень/ Москва. ВИТА-ПРЕСС.2012г 
 
Физика  
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10класс.  Базовый  и профильный уровень  
Москва. Просвещение. 2012г. 
2 Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н. Физика.11класс.Базовый и профильный уровень. 
Москва. Просвещение. 2012г. 
Естествознание  
1.Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С . Естествознание 10класс.Базовый уровень. 
Москва. Дрофа. 2012 г. 
2. Алексашина И.Ю, Ляпцев А.В,  Шаталов М.А, Галактионов К.Н,  Орещенко Н.И. и др.   /Под ред. 
Алексашина./  Естествознание.11класс. Базовый уровень. Москва. Дрофа. 2012г 
 
Биология  
1.Сивоглазов ВИ, Агафонов ИБ, Захарова Е.Т.  Биология.  10-11 класс. Базовый уровень Москва. 
Дрофа. 2012 
2. Захаров В.Б., Мамонтов.С.Г., Сонин Н.И и др. Биология.10класс. Профильный уровень. 
Москва. Дрофа. 2012г.  
3.Захаров В.Б., МамонтовС.Г.,Сонин Н.И. и др. Биология. 11класс. Профильный уровень. Москва. 
Дрофа.  2012г. 
Химия  
1.Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  Химия. 10 класс. Профильный уровень. Москва. 
Русское слово.2012г 
2.Габриелян О.С., Лысова  Г.Г . Химия. 11класс. Профильный уровень. Москва. Дрофа.2012г. 
3. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия. 10 класс. Базовый уровень.  Москва. Просвещение. 2012г. 
4.Рудзитис ГЕ. Фельдман ФГ.  Химия. 11класс.  Базовый уровень. Москва. Просвещение. 2012г. 
ОБЖ 
1.Фролов МП, Литвинов ЕИ, Смирнов АТ. /Под ред Воробьёва Е.Л /.  Основы безопасности   
жизнедеятельности. 10класс  Базовый уровень .Москва.  Астрель.2012. 
2.Фролов МП, Литвинов Е.И, Смирнов АТ. /Под ред Воробьёва Е.Л/ .  Основы безопасности 
жизнедеятельности. 11класс.  Базовый уровень. Москва.  Астрель. 2012г.   
Физическая  культура  
Лях В.И., Зданович А.А. Физическая культура.  10-11 класс. /Базовый уровень./Москва. 
Просвещение.2012г. 
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Организационно-педагогические условия реализации Образовательной программы 
Организационно-педагогические условия  подразделяются на две группы: 

• нормативные (продолжительность учебной недели, временная  размеренность учебных 
занятий, наполняемость классов, деление на группы при  изучении отдельных предметов, 
условия, обеспечивающие выполнение  санитарных требований ); 

• организационные (формы организации  обучения, способы организации психолого-
педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация 
внеурочной  работы с обучающимися). 
Организация образовательного процесса    

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 
графиком, согласованным с вышестоящим органом управления образованием, и расписанием 
занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
самостоятельно. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями 
санитарно-гигиенических норм  СанПиН 2.4.2.2821-10.  
Режим функционирования устанавливается в соответствии с  Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10  и  Уставом школы . 

   Режим  работы   школы 
     Организация учебно-воспитательного (педагогического) процесса и режим 
функционирования   СОШ №28, определяются нормами Санитарно- эпидемиологических 
правил и нормативов  Сан ПиН 2.4.2. 2821-10  «Санитарно- эпдимиологических  требований 
к условиям  и организации  обучения в ОУ» утверждённого  Постановлением  Главного 
государственного  санитарного врача РФ от 29.12.2010 »   
 
 Начальная школа 

Первая ступень 
Основная школа 
Вторая ступень 

Средняя школа 
Третья ступень 

1.Продолжительность 
учебного года. 

4 четверти, 2 полугодия. (1сент-30 мая) 
34 учебные недели для 2-11 классов 
33 учебные недели для 1 классов 
Каникулы проводятся в соответствии с организацией каникул в городе (по 
приказу Департамента  образования Администрации   городского округа 
город Воронеж Воронежской области )  

2. Учебная неделя 5 дней 6 дней 6 дней 
3. Начало уроков 1 смена -1классы  -8-55 

                 2 классы. -   800 

2 смена    3-4 кл - 1400 

1 смена 5,9 кл. -   800 

2 смена 6-8 кл – 1400 
1 смена 10-11 кл.-800 

4. Продолжительность 
урока 

45 мин 
1 кл. – в сентябре – 
октябре проводят по 3 
урока, 
продолжительностью 35 
мин. Обучение  осуществ 
ляется   без домашних  
заданий  в 1полугодии  и 
без оценивания знаний   
учащихся  в течение 
первого года обучения 

45 мин 45 мин 

5. Продолжительность 
перемен 

10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 

6. Наполняемость классов  в 
среднем  

  25-27 чел    24-28чел   20-25чел 

7.Организация аттестации 
учащихся 

2-4 классы по четвертям 
и в конце учебного года . 

5-9 классы – по 
четвертям, итогам 
года. 9 классы -  
промежуточная     
аттестация  по 
профильным 
предметам по итогам I 
полугодия. 

10-11 кл.- по 
полугодиям, году (в т. 
ч. промежуточная  
аттестация  по 
профильным 
предметам:  -11 класс – 
по итогам I полугодия, 
10 класс – по итогам I 
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По окончании   
учебного года – 
государственная 
(итоговая) аттестация в 
новой форме в  соответ  
ствии  с нормативными  
документами  Департа  
мента образования , 
науки  и молодёжной 
политики Воронеж 
ской области  и  Мин. 
Обр.  и науки Р.Ф. 

и II полугодий) 
По окончании  
учебного года в 11 кл. - 
государственная 
(итоговая) аттестация в 
соответствии с 
Положением Мин. 
образования РФ 
 ( в. Форме  ЕГЭ) 

 На начало учебного года, по итогам I полугодия, в конце учебного  года – 
проводятся  контрольные работы по текстам администрации. ( в соответствии 
с планом  внутришкольного контроля)  

8. Дополнительное образо 
вание (кружки, секции, 
факультативные занятия) 

Для учащихся II смены – 800 - 1130 
Для учащихся I смены – через 40-60 мин после окончания уроков. 

 
В 10 – 11 классах – шестидневная учебная неделя.  
Продолжительность урока  в  10 – 11 классах – 40 минут.   
Обучение осуществляется в первую смену.Начало занятий в 8 часов утра.  
Продолжительность учебного года: 10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая 
летний экзаменационный период). 
Продолжительность перемен  между уроками составляет не менее 10-15 минут, после 2 и 3    
уроков устанавливаются две перемены по 15 минут каждая.  
Периоды итоговой (промежуточной ) аттестации:  10-11 классы – по  полугодиям . 
Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных СанПиН 
2.4.2. 2821-10 п.10.30.  Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 
классах -  от 3,5до 4.5 часов.  

                            Режим  уроков  и  перемен  1 смена 
 

                         1 урок        8.00 –   8.45      перемена -  10 минут 
                         2 урок        8.55 –   9.40      перемена -  15 минут 

                                     3 урок        9.55 -  10.40      перемена -  15 минут   
                                     4 урок      10.55 –  11.40     перемена -  10 минут  
                                     5 урок      11.50 –  12.35     перемена -  10 минут 
                                     6 урок      12.45 -   13.30     перемена -  10 минут 
                                     7 урок      13.40 –  14.25                                                 
 
             В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для 
реализации биологической потребности организма обучающихся в двигательной активности 
на уроках и во внеурочное время: 
• уроки физической культуры (3часа   в  неделю) 
• внеклассные спортивные мероприятия,  спортивные соревнования . 
Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о процессе 
реализации Образовательной программы осуществляется в формах: 
• регулярных родительских собраний; 
• индивидуальных собеседований и консультаций с психологами, социальным педагогом, 

заместителями директора, директором школы. 
• ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения  ; 
• информационного стенда  для родителей; 
• использования ресурсов официального сайта  образовательного учреждения; 
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• авторизованного доступа родителей к  электронному журналу  и электронному Дневнику. 
РУ. 

 
Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 
Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого  потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание 
развивающей среды для участников образовательного процесса. 
           Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Урок - 
это основная форма организации учебного процесса. В качестве дополнительных форм 
организации образовательного процесса используются: 
• система консультативной поддержки; 
• групповые и индивидуальные занятия; 
• лекционные, семинарские, курсовые занятия; 
• учебные экскурсии;  
• система экскурсионных занятий на базе культурно - просветительских центров (музеев, 

библиотек,  ); 
• система практикумов; 
• проектно-исследовательская деятельность; 
• научно-практические конференции; 
• система игровых тренингов; 
• занятия в кружках и студиях, спортивных секциях; 
• самообразование. 

Типы уроков 
Наряду с традиционными формами уроков (вводный урок, урок закрепления знаний и 
умений, обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы проводят 
нетрадиционные уроки : 
• интегрированный урок                   интерактивный урок 
• урок-погружение                             урок-путешествие 
• ролевая игра                                    дебаты 
• творческая мастерская                    урок – пресс-конференция 
• урок-аукцион                                  урок-фантазия 
• урок - «суд»                                     урок поиска истины 
• урок-конкурс                                   урок-практикум 
• урок-исследование                         урок с использование инновационных технологий        
                            (проектирование, технология исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 
 

Формы организации внеучебной, внеурочной  деятельности 
• экскурсии           олимпиады 
• конкурсы,           фестивали 
• научно-практические конференции 
• дискуссии,            волонтерское движение 
• встречи с учеными,  специалистами,  творческой интеллигенцией, 
• использование  социокультурного  потенциала города Воронежа  (музеи, театры, 

библиотеки и др.) 
 
Составляющими  в системе оценки результатов образовательной деятельности 
являются  
• качество усвоения программ по учебным предметам; 
• обеспечение доступного   качественного образования; 
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• состояние здоровья обучающихся; 
• отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 
• эффективное использование современных образовательных технологий; 
• создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 
• обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 
• участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

олимпиадах, конкурсах, смотрах. 
 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
Объектами оценки качества образования  в 10-11 классах  являются: 
• учебные и  внеучебные   достижения обучающихся; 
• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 
• качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному стандарту); 
• качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); 
• эффективность управления качеством образования. 
 
Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 
процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 
 
Процедуры системы оценки качества образования: 
• лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного 

процесса государственным и региональным стандартам (1 раз в 5 лет); 
• государственная аккредитация – процедура признания государственного статуса ОУ (1 

раз в 5 лет); 
• итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандартов на ступени    среднего образования  -  (ежегодно); 

• аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и качество 
подготовки обучающихся требованиям государственного стандарта-  (ежегодно); 

• аттестация руководителей и педагогов образовательного учреждения – определяет 
уровень соответствия педагогических работников должностным требованиям и 
квалификационным категориям (1 раз в 5 лет); 

• профессиональные конкурсы (ежегодно); 
• система  внутришкольного   контроля: 
• мониторинг образовательных достижений обучающихся ; 
• анализ и итоги  творческих достижений обучающихся  (постоянно). 
Управление качеством образования   осуществляется на основе использования  технологий 
«портфолио» педагогических работников в период  проведения аттестационных процедур, 
открытых уроков и занятий для родителей. 
   Итоги внутришкольной оценки качества образования и события школьной жизни 
освещаются на официальном Интернет-сайте школы  в форме  Публичного доклада .  
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Формы контроля и учета достижений обучающихся старшей школы ориентированы на 
мониторинг общекультурной   компетентности  по базовым  предметам   и методологической 
компетентности (по профильным предметам).  
Уровень образованности обучающихся старшей школы определяется: 
• достижениями  при овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 
• развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
• по результатам участия  в  предметных олимпиадах,  научно-практических   

конференциях  и конкурсах; 
• по уровню сформированности  у обучающихся  исследовательской культуры. 
Достижения обучающихся старшей школы определяются: 
• по результатам контроля знаний; 
• по динамике успеваемости от полугодия к окончанию учебного года; 
• по результатам Государственной  итоговой  аттестации. 
Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации достижений 
обучающихся старшей школы используются разнообразные по формам, срокам и 
содержанию виды контроля: 
• текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

контроль за усвоением учебного материала на  уроках, в системе уроков по теме, блоку 
или разделу; 

• тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем учебных 
программ; 

• качественная оценка уровня информированности и сформированности предметных и 
общеучебных умений и навыков; 

• итоговый контроль: 
- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 
программ по профильным  предметам    за учебный период (полугодие, учебный год). 
- государственная (итоговая) аттестация – по окончании средней (полной) школы. 
Обязательными формами текущей аттестации являются: 
• плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию по 

предметам учебного плана); 
• самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 
• проверочные работы по содержанию текущего материала; 
• срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 

содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 
• диагностические контрольные работы; 
• сочинение, изложение; 
• тестирование; 
• лабораторные и практические работы; 
• защита реферата; 
• защита  проектов; 
• зачет; 
• персональный устный , фронтальный,  групповой опрос; 
• творческие формы отчета (интеллектуальная игра, сочинение-миниатюра, проект, 

презентация, выставка, инсценирование и др.); 
• научно-практическая конференция; 
• сдача  спортивных  нормативов по физической культуре. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов  производится в 
соответствии с планом  внутришкольного  контроля и Уставом школы    по итогам 
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1полугодия  и  в   конце учебного года по  профильным предметам   в форме итоговой 
контрольной работы или  тестирования  по контрольно- измерительным  материалам . 
Приказ о проведении полугодовой (10-11кл) и годовой промежуточной аттестации    
(10кл)издаётся   не позднее, чем за  2месяца  до проведения  промежуточной аттестации.  

Перевод обучающихся (10кл)  в следующий класс производится по решению 
Педагогического совета школы. Обучающиеся в 10классе, освоившие в полном объеме 
общеобразовательную программу, переводятся в следующий класс.  
В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в процессе 
реализации общеобразовательной программы осуществляется система мер по профилактике 
неуспеваемости, включающая: 
• диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков на 

основании согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 
• повторную аттестацию по итогам учебного периода на основании согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся; 
• обязательную повторную аттестацию обучающихся (в течении следующего  учебного 

года), условно переведенных в следующий класс. 
Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений и 
навыков включает:  
• индивидуальные консультации учителя; 
• тестирование  
• дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей (законных 

представителей). 
Процесс обязательной повторной аттестации обучающихся, условно переведенных в 
следующий класс, включает: 
• ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с проблемами в 

освоении общеобразовательной программы, а также с предлагаемым образовательным 
учреждением графиком индивидуальных консультаций и повторной аттестации по 
неусвоенному материалу; 

• проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по неусвоенному материалу; 
• формирование аттестационной комиссии для проведения повторной аттестации; 
• проведение обязательной повторной аттестации по материалу предыдущего этапа 

освоения общеобразовательной программы; 
• принятие на основании результатов обязательной повторной аттестации решения 

Педагогическим советом о продолжении обучения в данном классе или перевода в 
предыдущий класс для повторного усвоения содержания предыдущего этапа освоения 
общеобразовательной программы; 

• проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся по 
итогам повторной аттестации с целью выработки системы мер по предупреждению 
неуспеваемости. 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
результатами текущей аттестации, а также с отметкой по учебному предмету за полугодие, 
учебный год или годовую промежуточную аттестацию, обучающемуся предоставляется 
возможность пройти аттестацию по соответствующему предмету повторно перед комиссией, 
образованной решением Педагогического совета на основании заявления родителей 
(законных представителей).  
При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 
аттестации по учебному предмету, проведенной в образовательном учреждении, отметка 
выставляется на основании решения  апелляционной комиссии вышестоящего органа 
управления образованием. 
Оценка качества текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся 
проводится на основе отметок 5-балльной системы.  
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Отметки по учебному предмету за полугодие выставляются на основании текущих отметок 
по предмету, выставленных в классный журнал. Итоговая отметка по учебному предмету за 
полугодие не может быть выше среднего балла, формирующегося с учётом  и на основе  
отметок за все контрольные работы,  выполненные обучающимся в течение полугодия. 
Итоговая отметка по предмету за учебный год выставляется с учетом баллов итоговых 
отметок по предмету за I - II полугодия. 
Освоение Образовательной программы среднего (полного) общего образования завершается 
обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников 11-х классов в форме 
ЕГЭ. 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов образовательного 
учреждения осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 
аттестации  за курс  средней школы,  
Выпускникам 11-х классов после прохождения ими государственной (итоговой) аттестации 
выдается Аттестат о среднем (полном) общем образовании    и  Свидетельство  о  
прохождении ЕГЭ. Итоговые  отметки в аттестат  выставляются  как среднее   
арифметическое  годовых отметок  выпускника  за Х, Х1 классы  с правилами  
математического округления.   
Выпускники, достигшие особых успехов при освоении образовательной программы, 
награждаются в установленном порядке золотой или серебряной медалью «За  особые  
успехи в  учении»   и похвальной грамотой  «За особые  успехи в изучении  отдельных 
предметов» 
Окончившие курс среднего (полного) общего образования, но не получившие в результате 
академической неуспеваемости аттестат, получают справку о прослушанных учебных курсах 
установленного образца.  
Учет достижений обучающихся  осуществляется классным руководителем и заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за организацию 
образовательного процесса в 10 – 11 классах. 
Основными формами аттестации обучающихся во внеурочной деятельности являются: 
• применение технологии «портфолио» личностных достижений; 
• подведение итогов участия обучающихся в конкурсах, конференциях, спортивных 

соревнованиях,  досуговых и познавательных мероприятиях; 
• выставки работ обучающихся. 

 Портфолио – это пакет документов, позволяющих фиксировать индивидуальные 
достижения обучающихся в учебной, научной, творческой, спортивной и иной деятельности. 
Портфолио выполняет функцию индивидуальной накопительной оценки, которая является 
составляющей образовательного рейтинга обучающихся, поддерживает высокую учебную 
мотивацию, поощряет активность и самостоятельность, расширяет возможности для 
успешной социализации. 
Основными  целями  портфолио являются: 
• получение накопительной оценки; 
• предоставление отчета по процессу образования обучающегося; 
• выявление значимых образовательных результатов; 
• определение рейтинга каждого; 
• развитие рефлексивной культуры обучающихся; 
• демонстрация способности обучающихся практически применять знания   и умения. 
Дополнительными формами учета достижений обучающихся в учебной деятельности, 
отраженными в портфолио,  являются: 
• оценка результатов участия в предметных олимпиадах, участия в районных и городских 

конкурсах научных работ;  ежегодной научно-практической конференции  НОУ  ВГУ. 
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Организация деятельности службы сопровождения 
             Реализации общеобразовательной программы среднего (полного) общего 
образования способствует служба психолого-педагогического сопровождения: педагог-
психолог, социальный педагог, Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, 
связанные с преодолением индивидуально-психических и личностно-социальных проблем 
обучающегося, осуществляется в рамках психолого-педагогического, медико-социального 
сопровождения.  
Сопровождение  образовательного процесса  направлено на развитие обучающихся, 
сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательного 
процесса. С целью своевременного выявления обучающихся со сниженными 
адаптационными возможностями (группа риска), проводится психолого-педагогическая 
диагностика. Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять 
социально – психолого-педагогическое  сопровождение образовательного процесса 

Равные возможности обучающихся в процессе освоения Образовательной программы 
обеспечиваются системой индивидуальной и групповой работы, организованной в формах 
занятий в группах дополнительного образования и индивидуальных консультаций ,  которые  
включают  в себя  

• консультирование по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в форме 
ЕГЭ; 

• работу с обучающимися,  нуждающимися в коррекции знаний; 
• работу с обучающимися  повышенной мотивации; 

              Организация социально-педагогического сопровождения осуществляется 
специалистами образовательного учреждения (психологом, социальным педагогом), которые    
регулярно проводят тренинги, консультации, анкетирование, беседы.  
Это позволяет  
• расширять социокультурное образовательное пространство; 
• организовывать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 
• предоставить обучающимся возможность получить дополнительные знания, умения и 

навыки для профессионального самоопределения. 
Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного письменного 
согласия родителей (законных представителей) обучающихся с использованием допущенных 
методик. 
Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются: 
• поддержка обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  
• обеспечение гарантий прав на образование; 
• профилактика безнадзорности и правонарушений; 
• развитие коммуникативных и социальных навыков;  
• развитие творческих способностей обучающихся; 
• коррекция адаптации к условиям образовательного учреждения и коллектива; 
• оказание помощи обучающимся, имеющим проблемы в освоении общеобразовательной 

программы; 
•  психолого-педагогическое сопровождение семьи; 
• поддержка одаренных обучающихся; 
• осуществление профориентационной работы с обучающимися, оказанием им помощи в 

образовательном и профессиональном самоопределении. 
Социальный педагог: 
• изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их 

микросреду и условия жизни; 
• выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную помощь 
и поддержку; 
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• содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
обучающихся. 

. Основными направлениями работы социального педагога являются: 
• составление социального портрета школы (классов); 
•  выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально - педагогической 

помощи. 
• совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с неблагополучными 

семьями; 
• проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

(просмотр видеокассет, беседы, конкурсы творческих работ «Мир без наркотиков», 
«Класс, свободный от курения» и.т.д.); 

• проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 
воспитании детей. 

Педагог-психолог: 
• участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 
• проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет 

нуждающихся в психологической помощи; 
• проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 

подготовку психологических заключений и рекомендаций; 
• ведет консультационную работу; 
• оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

Основные направления работы  психолого  -педагогического сопровождения :  
• создание оптимальных условий обучения; 
• предупреждение перегрузки; 
• исключение психотравмирующего фактора; 
• помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута, профиля обучения, 

профессионального  самоопределения;  
• помощь в преодолении учебных затруднений;  
• сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами;  
• сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем;  
• выявление и сопровождение обучающихся «группы риска»; 
• развитие положительной мотивации к обучению; 
• развитие индивидуальности и одаренности обучающихся; 
• “Здоровье и здоровый образ жизни”.  
Педагогическая диагностика  
• соответствие ЗУН требованиям обязательного минимума содержания  среднего (полного) 

общего образования; 
• диагностика сформированности ОУУН;  
• функциональные умения учителя;  
• анализ педагогических затруднений педагога.  
Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения и 
анализа. Постоянно проводится индивидуальная и групповая работа с обучающимися по 
адаптации, психологической разгрузке, созданию  санитарно-гигиенических условий всей 
образовательной системы школы. 
Психологическая диагностика 
Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся осуществляет психологическую  
диагностику и  консультационную работу по следующим направлениям: 
• профориентация; консультирование и специализированная помощь в профессиональном 

определении; 
• особенности класса  (межличностное общение, причины слабой успеваемости, 

творческий потенциал класса); 
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• определение эмоционального климата в классе;  
• выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 

тренингов, деловых игр); 
• психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся, педагоги);  
• психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика по 

плану или запросу);  
• психолого-педагогическая коррекция (отдельных обучающихся);  
• заседания коррекционного совета школы по профилактике правонарушении и 

профилактики зависимостей (психолог совместно с социальным педагогом); 
• программа по обеспечению психологической безопасности в школе. 

В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных 
обучающихся на основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания, 
формирования личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой 
одаренности.  
Диагностика  одаренных обучающихся осуществляется путем: 
• собеседование 
• индивидуально-групповые  занятия 
• диагностика развития одаренных детей. 
Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных обучающихся 
• подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий для 

работы с одаренными детьми; 
• разработка психологических основ и создание системы развития одаренных детей; 
• создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 
• разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала 

каждого обучающегося; 
• повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, председателей 

МО, классных руководителей по работе с одаренными обучающимися; 
• создание банка данных одаренных обучающихся. 

 
Педагогические технологии, обеспечивающие  реализацию 

Образовательной программы 
Система образовательных технологий реализации Образовательной программы 

среднего (полного)  общего  образования строится на основе принципов развивающего 
обучения, обеспечивающих позицию обучающегося как полномочного субъекта 
образовательной деятельности, направленного на развитие личности исследователя, 
активизации познавательной деятельности и развития творческих способностей 
обучающихся.  

В системе образовательных технологий ведущими являются: 
• технология разноуровневого обучения (применяется в процессе индивидуальной и 

групповой работы на уроках с целью индивидуальных способностей обучающихся и 
компенсации проблем в освоении содержания учебных программ); 

• технологии модульного и блочно-модульного обучения применяются  в процессе работы 
над крупными тематическими единицами содержания и подготовки обучающихся к 
государственной (итоговой) аттестации; 

• лекционно-семинарская система применяется при изучении учебных предметов 
гуманитарного профиля (достижение коммуникативной компетентности, 
самореализации, формирование системности знаний); 

• технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения нового материала, 
применение технологии обеспечено компонентами учебно-методического комплекса, а 
также программно-аппаратными комплексами Единой Информационной Среды); 
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• технология использования исследовательского метода (с использованием данной 
технологии решаются образовательные задачи формирования исследовательских умений 
и продуктивной деятельности обучающихся); 

• технология проектной деятельности (развитие аналитических умений);  основным 
направлением которой является создание информационных проектов с использованием 
возможностей Единой Информационной Среды.  

• технология «Дебаты» (применяется при изучении учебных предметов гуманитарного 
блока); 

• информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются технологической 
основой изучения всех основных предметов общеобразовательной программы; 
применяются на основе программно-аппаратных комплексов компьютерных классов, 
профильных компьютерных кабинетов, малых информационных комплексов. 
Реализуются на основе сетевых версий программных средств информатизации  
«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», «Внедрение в образовательный процесс ИКТ 
призвано повысить эффективность проведения уроков, освободить учителя от рутинной 
работы, усилить привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию 
видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи; 

•  Личностно ориентированные технологии: (характеристика, обучение самоанализу, 
самооценка); 

• Технологии сотрудничества (учитель и обучающиеся совместно вырабатывают цели, 
содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества). 

• Диалоговые технологии,  способствующие: 
-  глубокому и осознанному  пониманию учащимися предметного содержания, усвоению  
идей и способов решения проблем (в том числе оригинальных и нестандартных); 
- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у обучающихся 
способности к переносу знаний в новые условия; 
- формированию у обучающихся культуры общения, потребности в разностороннем 
обсуждении решаемой проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной 
компетентности. 
-Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в измененных 
ситуациях). 
К важным факторам организации   и развития   проектной деятельности относятся:  
- повышение мотивации обучающихся при решении задач;  
- развитие творческих способностей;  
- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач  к технологическому;  
- формирование чувства ответственности;  
- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и обучающимся.  
Основные направления внедрения высоких технологий:  
• оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные 

мультимедийные комплексы, интерактивные доски);  
• анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям; 
• создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным 

программам, реализуемых школой;  
• проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс;  
• использование  ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий. 
 
При выборе технологии педагоги руководствуются: 
• уровнем познавательных интересов и возможностей обучающихся; 
• возможностями предмета и выбранной предметной программы; 
• уровнем учебно-методического обеспечения  школы; 
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• своей творческой индивидуальностью; 
• соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям обучающихся, 

что выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обучения с 
целью развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения 
обучающихся, успешности и стремление быть увиденным и отмеченным; 

• способностью к  дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с 
целью ориентации на успех каждого обучающегося; 

• применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения 
каждого обучающегося с учетом его индивидуальности; 

• преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и 
профессиональным образованием.  

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 
• самостоятельности и  креативности мышления; 
• исследовательских умений; 
• коммуникативной культуры; 
• умений рефлексии и саморефлексии; 
• потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации. 
Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на  успешное 
освоение Образовательной программы  и реализацию стратегии развивающего, 
личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего  развитие  обучающихся за счет 
уменьшения  доли   традиционных форм  деятельности в учебном процессе.  
 

Интеграция основного и дополнительного образования 
Дополнительное образование в школе – логическое продолжение учебного процесса.   

Вовлечение учащихся в дополнительное образование повышает общекультурный уровень, 
формирует инициативность, толерантность. Система дополнительного образования, как 
основа организации свободного времени обучающихся и условие расширения возможностей 
их индивидуального развития, за последние годы интенсивно развивается, как по 
количественным показателям (рост числа дополнительных образовательных программ, 
количества обучающихся занимающихся в кружках и секциях), так и по качественным 
параметрам (привлечение высококвалифицированных педагогов, техническое оснащение).      

   Дополнительное образование включает в себя: 
• дополнительные образовательные программы (кружки различной направленности), 

ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и склонностей 
обучающихся; 

• свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  
• возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося;  
• сотрудничество с ведущими культурными и досуговыми центрами города Воронежа   
• участие в благотворительных акциях, направленных на поддержку инвалидов, ветеранов 

Великой Отечественной войны, пожилых жителей  города Воронежа   
• целевые досуговые программы внеклассной работы, направленные на освоение 

культурной среды  включающие в себя посещение театров, музеев, выставок, концертных 
залов; 

• программы досуговых  мероприятий, приуроченные к празднованию памятных дат и 
государственных праздников; 

• программы образовательного туризма, включающие в себя циклы тематических 
экскурсий по культурно-историческим местам города Воронежа, Воронежской области  
других  регионов России. 

Дополнительное образование открывает простор для привлечения разнообразного 
материала, раскрывающего успехи российской науки и научно-технического прогресса. 
Вовлечение обучающихся в дополнительное образование повышает их общекультурный 
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уровень, формирует инициативность, толерантность. Содержание дополнительных 
образовательных  программ имеет вариативный характер и определяется образовательными 
интересами и запросами обучающихся, кадровыми и материально-техническими 
возможностями школы.  

       Воспитательная деятельность школы  осуществляется по следующим направлениям:  

• учебно-познавательная;  
• правовая   деятельность по формированию  правосознания   и  гражданской  

ответственности; 
• нравственно-патриотическое направление;  
• художественно-эстетическое;  
• спортивно-оздоровительная работа; 
• трудовая  и   профориентационная деятельность;  
• экологическое воспитание;   
• традиционные школьные праздники. 

Цель воспитания обучающихся : Формирование личности, способной к творческому 
самовыражению, активной жизненной позиции в самореализации и самоопределении 
учебной и профессиональной деятельности. 

Процесс воспитания в ОУ заключается во взаимодействии сторон воспитания (ученик -
учитель - родители) с целью создания условий для развития ребенка.  
Процесс воспитания проходит  в двух направлениях: 
1) Организация свободного времени после уроков, включение ребенка в разнообразную 
деятельность (походы, КТД, экскурсии, вечера, конкурсы и система дополнительного 
образования) 

2) Передача культуры (культуры поведения, общения, познания, саморазвития, 
самопознания, самореализации и т.д.) 

Воспитательные задачи: 

1.Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 
Обеспечить  освоение учащимися социально-значимых ролей, адаптировав  таким образом 
подростка к позитивной и созидательной взрослой жизни.  

2.Развитие творческих способностей. 
Погружение учащихся в различную по формам воспитательную деятельность, исходя из 
интересов, склонностей, способностей ребенка, с целью максимального развития личности 
каждого, с учетом природных задатков. 

3. Укрепление сохранения здоровья. 
Пропаганда здорового образа жизни. Формирование осознанного  и ответственного 
отношения к своему здоровью.  

4.Формирование  отношений к миру. 

Развитие коммуникативных и адаптивных умений, усвоение нравственных норм жизни 
общества: гуманизм, достоинство, трудолюбие, патриотизм, коллективизм,  
коммуникабельность. 

5.Предотвращение правонарушений среди подростков.  
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Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Социальная 
защита прав несовершеннолетних и их семей. Развитие  известных  и  поиск  новых  форм  
досуговой деятельности. 

В качестве системообразующих определены следующие виды деятельности: 

Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, формирующая потребность в 
образовании и интеллектуальном развитии. 

Ценностно-ориентировочная деятельность, направленная на рациональное осмысление 
общечеловеческих и социальных ценностей мира развитие толерантности, сохранение 
культурных и национальных традиций. 

Спортивная деятельность, способствующая здоровому образу жизни, формирующая 
стойкое убеждение в личной ответственности за состояние здоровья. 

Художественная деятельность развивающая эстетическое мироощущение, 
потребность в прекрасном, приобщение к различным направлениям национальной и 
мировой культуры. 
Общественная деятельность, формирующая активную гражданскую  позицию школьника, 
самостоятельность, личностную позицию как в коллективной, так и в индивидуальной 
деятельности. 

Трудовая деятельность  в виде общественно- полезного труда, адаптирующая к новым 
экономическим условиям. 

Для того чтобы обеспечить каждому ребёнку полноценное личностное, 
интеллектуальное развитие в максимально возможном диапазоне его интеллектуальных 
ресурсов, в нашей школе актуализируются следующие идеи гуманистического воспитания: 

1.Личностный подход- признание личности ребёнка высшей социальной ценностью, 
принятие его таким, каким он есть, отсутствие попытки переделать его, умение влиять на его 
развитие. Личностный подход очень трудно осуществить без основательной 
дифференциации образовательного процесса.  

2.  Гуманизация межличностных отношений предполагает уважительное   отношение к 
ребёнку, к его мнению, доброту и понимание. В школе должно быть  как  можно меньше 
страха. Страх, чувство незаслуженной вины- все это тормозит развитие ребёнка.  

3. Деятельностный подход в воспитании: ребёнок не готовится в школе к будущей жизни - 
он уже  живет реальной сегодняшней жизнью. И ему нужна интересная, отвечающая его 
потребностям и особенностям деятельность: игровая, трудовая, творческая, досуговая. 

4.Средовый подход- школа не может ограничить детей от негативных влияний среды, но в 
состоянии включить в деятельность детей заботы и проблемы социума, ближайшего 
окружения. В этом смысле семья занимает особое место и требует особого внимания.  

5.Комплексный подход предполагает воспитание и развитие актуальных качеств личности 
ребёнка параллельно, а не по очереди. Нужно так организовать деятельность учащегося, 
чтобы человек в ней раскрылся с разных сторон и развивал все свои личностные качества. 
Комплексный подход предполагает сочетание базового и дополнительного  образования, 
единство воспитания и обучения. 
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Предполагаемый результат: 

 -    повышение интеллектуального уровня учащихся через создание блока дополнительно 
го образования; 
-    создание благоприятной среды, способствующей сохранению здоровья,  
-  развитие  и реализация творческих способностей учителей и учащихся путем внедрения 
разнообразных форм внеурочной работы; 
- развитие поисково-краеведческой  и патриотической работы в школе; 
- воспитание гражданственности,  общей  культуры,  нравственности  учащихся; 
-укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка, предупреждение 
безнадзорности. 

 
Воспитывающая деятельность направлена на создание условий для развития 

личности школьника,  формирования позитивного отношения  обучающихся  к 
окружающим и к себе. 

№
№ 

Воспитательные 
задачи 

Виды внеурочной 
деятельности  

Формы 
организации 
деятельности 
школьников 

Программы 
через которые 
реализуется 
данная 
деятельность 

Ученические 
коллективы, их 
адресность 

Сроки 
реализации 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
познавательных 
интересов и 
интеллектуальных 
способностей. 

Познавательная, 
ценностно-
ориентированная, 
общественная, 
досуговая  

 

 

Развитие 
творческих 
способностей. 

Познавательная,   

ценностно-
ориентированная, 
эстетическая, 
общественная, 
досуговая 

 

- олимпиады 

- конкурсы 

интеллектуальн
ый марафон 

- объединения 
дополнительног
о образования 

- (ежегодная) 

- предметные 
недели 

 

ученические 
творческие 
объединения 

- традиционные 
праздники 

- праздники 
классных 
коллективов 

- праздники и 
встречи 
творческих 
коллективов 

- выездные 
концерты и 
выступления 

- творческие 

 Программа 
обучения 
мультимедийны
м технологиям 
 
Решение 
нестандартных 
задач по 
математике 10-
11 классы 
Элементарная 
биофизика  
 
 
 
 
 
 
«Хоровое 
пение» 
 
 

«Основы сцениче  
ского творчества» 

  

 

 9 -11 классы 

 

 

 

10-11 классы 

 

 

10 классы 

 

1-11 классы 

 

 

9-11 классы 

 

 

 

 

В течение 
года 
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 конкурсы 

 

3 Укрепление 
сохранения 
здоровья. 

Познавательная, 
ценностно-
ориентационная, 
общественная, 
досуговая,  
физкультурно-
оздоровительная. 

- секции 

- соревнования 

- подвижные 
игры на 
переменах 

- Тематические 
беседы 

- Организация 
оздоровительны
х лагерей в 
период летних 
каникул 

- турпоходы 

Обучение 
игровым видам 
спорта 
(баскетбол, 
волейбол), 
 
 
 
 
 
 

 

- легкая атлетика 

- волейбол  

(9-11классы) 

- баскетбол  

(9-11классы) 

- туризм 

- классные 
коллективы 

(1-11классы) 

По графику 

 

4 Формирование  
отношений к миру, 
развитие 
коммуникативных и 
адаптивных умений, 
усвоение 
нравственных норм 
жизни общества. 

Познавательная, 
ценностно-
ориентационная, 
эстетическая, 
общественная, 
досуговая.  

- временные 
ученические 
коллективы 

- работа в 
группах, в 
творческих 
коллективах 

- участие в 
соревнованиях, в 
смотрах 

- акции 

 

 

Историко-
краеведческий 
клуб «Поиск»  
Программа 
обучения 
основам 
музееведения 

 
 
 
 

 

- участие в 
общешкольных 
и классных 
мероприятиях; 

- система 
общественных 
поручений; 

- система 
школьного 
самоуправления 

 

 

 

 В течение 
года 

 

 

5 Предотвращение 
правонарушений 
среди подростков. 

Познавательная, 
ценностно-
ориентационная, 
эстетическая, 
общественная, 
досуговая,  
физкультурно-
оздоровительная 

-Совет 
профилактики 

 -органы 
ученического 
соуправления 

-лектории 

- работа в 
группах, в 
творческих 
коллективах 

- участие в 
соревнованиях, в 
смотрах 

- акции 

 

Программа 
воспитания 
«Подросток» 

 

Программа 
формирования 
культуры 
здорового 
 и безопасного 
образа жизни 
 

Программа 
профилактики 
суицидального 
поведения 
несовершенноле

- Совет 
старшеклассник
ов (5-11классы); 
Система 
общественных 
поручений в 
классе; 

 

- детские 
организации 

 

В течение 
года 
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тних. 

Программа 
профилактики 
наркомании, 
алкоголизма и 
табакокурения 
среди учащихся. 

 
 

Общеобразовательные   программы   дополнительного образования  
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28  
с углубленным изучением отдельных предметов  

 
№
 

п/
п 

Наименование объединения 
(кружка, студии, секции и т.п.) 

Ф.И.О. руководителя 

1 Научно- техническая направленность: 
1. Мультимедийные технологии 

9-11 кл 

 
Морозов Д.В. 

 

2. Физкультурно-спортивная 
направленность: 

1. Волейбол (10-11 кл) 
2. Баскетбол 

3. Баскетбол 
 

 
Лукъянова И.В   учитель физкультуры 
Дробышева Т.С  учитель физкультуры 
Щеколдина В.М.  учитель физкультуры 
Белокопытов Е.А учитель физкультуры 
 
 

3 Художественно-эстетическая 
направленность 

1. Хоровая студия 1-11 кл 
2. Театр миниатюр 7-11 кл 

 

 
 

Пастернак Н.А.   учитель музыки  
Подгайная О.Д   социальный педагог  

 
4 Естественно- научная 

направленность: 
1. Решение нестандартных задач 

по математике 10-11 кл 
2. Элементарная биофизика 10 кл 

 
Баев А.Д. 

 
Дмитриев Е.В. 

 
 Хоровая студия 
Программа «Хоровое пение». 

 Цель программы – развитие эстетической культуры школьников как неотъемлемой 
части духовной культуры, музыкальное и личностное воспитание ребенка, развитие его 
индивидуальности, музыкального вкуса, певческих навыков и нравственных принципов 
работы в коллективе. Программа способствует воспитанию у учащихся интереса к 
просветительской работе, стремлению пропагандировать музыкальную культуру.        
Задачи эстетического образования имеют различную направленность. Среди них 
выделяются  общеобразовательные, воспитательные, развивающие: 
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- формирование вокально-хоровых навыков; чувства музыкального стиля; умения 
артистично и выразительно выступать в малой вокальной группе; 

- обучение пению по нотам;  пению без дирижера; 
- развитие внутреннего слуха; устойчивой интонации; 
- знакомство с более сложными образцами музыкального искусства, в сравнении с 

теми, которые дети могут исполнить сами. 
- развитие навыков коллективного музыкального творчества. 
Формы занятий: 

- групповое пение (хоровое) – 2 раза в неделю ; 
- ансамблевое пение – 2 раза в неделю; 
- сольное пение – 1-2 раза в неделю в зависимости от подготовленности и возраста 

участника. 
В результате обучения дети должны уметь держать себя на сцене, чисто интонировать, 
уметь слушать и слышать. Способами проверки полученных результатов, так же как и 
подведения итогов являются концерты, фестивали, конкурсы, в которых принимают 
участие и хор, и ансамбли, и солисты. 

 Театр миниатюр 
Программа «Основы сценического творчества» 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной образовательной 
программы  в том, что для продуктивного общения со сверстниками, для умения свободно 
чувствовать себя в коллективе необходимо научиться управлять своим поведением: владеть 
своим организмом (пластика, мимика и т.п.), управлять своими эмоциями, чувствами, 
снимать излишнее психологическое напряжение. В театральном коллективе школьники 
учатся взаимодействовать с партнерами, учатся свободно говорить, двигаться. 
Программа рассчитана на два года обучения: 72 часа – первый год обучения,   72 часа –  
второй год обучения. Возраст обучающихся 14 – 16 лет. 

Программа направлена на формирование и удовлетворение художественно-творческих 
интересов детей, является составляющей эстетического воспитания и художественного 
образования в школе. 

 Настоящая программа ставит следующие задачи:  
• познакомить учащихся с историей детских театральных коллективов; 
• развивать художественно-творческие способности и склонности учащихся, фантазию, 

формировать творческую индивидуальность; 
• дать общие понятия основ сценарного и режиссерского искусства, актерского 

мастерства; 
• развивать творческое воображение на основе сочетания индивидуальных и 

коллективных форм работы; 
 
Формы и методы работы. 
В процессе обучения предусматривается не только передача школьникам 

определенных знаний и практических умений, но и поощрение стремления к 
самостоятельному творческому труду. Занятия по форме  теоретические, практические, 
индивидуальные, коллективные, связаны с приобретением навыков сценического действия и 
знаний работы режиссера, сценариста.  

В реализации данной программы участвуют учащиеся 9, 10, 11 классов.  
   Распределение  часов  по  темам 

№ тема кол-во часов 
 
 

1 год обучения.  
Азбука актерского мастерства 72 

1. История детских театров 4 
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2. Основные элементы актерского мастерства  32 
2.1 Сценическая речь 10 
2.2 Сценическое движение 10 
2.3 Сценическое действие 16 

 2 год обучения.  
Постановка  школьных театрализованных праздников 72 

3. Составление сценариев школьных праздников 20 

4. Музыкальное и декорационное оформление выступлений 
 16 

6. 

Постановка выступлений разных жанров (представления 
театра миниатюр, театрализованные  школьные праздники, 
театрализованные концерты, литературно – музыкальные 

композиции)  

36 

 
Военно-патриотическая направленность 
 
Историко-краеведческий клуб «Поиск»  
Программа обучения основам музееведения 

Современный школьный музей – явление распространенное, причем в последние 
годы, это явление прогрессирует, набирает силу. Коллекция подлинных музейных 
предметов, включающая документы, фотоматериалы и отдельные вещи учеников и 
учителей, дает основание рассматривать использование музейной педагогики в школе как 
выражение воспитательной концепции педагогического коллектива. 

Цель программы: через знание прошлого страны, родного края, истории своей школы 
– воспитывать патриотизм, любовь к родной школе, городу, стране.  Предполагаемая 
программа позволяет учащимся понять механизм причинно-следственных связей 
исторических явлений, осознать связь настоящего с прошлым.  
Задачи программы. 

В процессе работы по сбору и оформлению материалов для школьного музея должны 
решаться следующие образовательные и воспитательные задачи: 

-развитие у учащихся интереса к познанию истории, к краеведению;  
-формирование умения  в работе с экспонатами; созданию экспозиции музея;  
-формирование и развитие навыка работы с научной литературой, архивными и 

личными документами; 
- развитие речи школьников, приобретение  навыков общения; выступления перед 

аудиторией; 
-освоение  методики проведения экскурсий для детей разных возрастов;  
-знакомство с экспозициями художественных, исторических, краеведческих  музеев 

района, города, области, страны. 
Программа включает в себя следующие  разделы: 
1. Историко – краеведческий. Программа является дополнением к школьному курсу 
истории, призвана содействовать расширению знаний, полученных учащимися в школе. 
2. Экскурсионный.  Изучение экспозиций художественных, историко – краеведческих 
музеев города и области. Предполагает освоение методики ведения экскурсий по музею 
истории школы, проведение различных тематических экскурсий,  посвященных истории 
школы № 28, улицы, района, города. 
3.  Поисковый. Работа с научными, архивными документами, изучение  материалов 
школьного музея, выявление, отбор и приобретение экспонатов и материалов для музея, 
комплектование музейного фонда, встречи с интересными людьми. 
4. Просветительский. Подготовка и проведение тематических классных часов, подготовка 
рефератов, выступление на конференциях, работа с научными и общественными 
организациями.  
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 5. Проектный. Разработка и выполнение исследовательских проектов, связанных с историей 
школы, с судьбами учеников и учителей школы. Оформление стендов, витрин, 
документации.   

Данная программа рассчитана на 3 года занятий для учащихся 7-9 классов, однако в 
работу на разных этапах могут включаться школьники любых возрастов. 

Режим занятий 1 час 2 раза в неделю (всего в год  72 часа , за три года -  216часов).  
 Формы и методы работы с учащимися разнообразны. Каждый раздел программы 
требует использования соответствующих  форм и методов работы: беседы, беседы с 
элементами викторин, поисковая беседа, работа с научной литературой, документами, 
разные виды экскурсий. Особое значение уделяется встречам с учеными – краеведами, 
очевидцами различных событий. 
 
Распределение часов по разделам программы 
Раздел программы 1 год обучения 2 год  обучения 3 год  обучения 
Историко-
краеведческий 

28 часов 16 часов 28  часов 

Экскурсионный 14 часов 16 часов 8 часов 
Поисковый 10 часов 20 часов 6 часов 
Просветительский 10 часов 8 часов 20 часов 
Проектный 10 часов 12 часов 10 часов 
Всего часов: 72 часа 72 часа 72 часа 
 
Естественнонаучная направленность 

 
Исследовательская работа по математике. 
Программа курса  «Методы решения нестандартных задач». 
     Курс рассчитан на два года (общий объем 128 часов) для учащихся 10-11 профильных 
классов.     Цель программы – познакомить обучающихся  с различными основанными на 
материале программы общеобразовательной средней школы методами решения  задач 
повышенного уровня сложности, проиллюстрировать широкие возможности использования 
хорошо усвоенных школьных знаний, привить учащимся навыки  применения 
нестандартных методов рассуждения при решении задач. 
 В ходе занятий  учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства; 

• решения задач повышенной сложности и нетиповых задач; 
• самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 
При решении данных задач развивается творческое  и логическое мышление, 

формируются способности нестандартно мыслить, проявляется самостоятельность, умение 
применять способы решения задач в практической деятельности, использовать 
полученные знания и умения в решении прикладных задач. 

Доминантной формой учения является поисково-исследовательская деятельность 
учащихся, которая реализуется как на занятиях в классе, так и в ходе самостоятельной 
работы учащихся. 

Курс «Элементарная биофизика»  предназначен для учащихся 10-11 класов  
медицинского профиля; знакомит с методами исследования в физике, биологии, медицине.  
Исследование процессов, происходящих в живых организмах на основе физических законов 
позволяют учащимся  понять причинно-следственные связи, существующие в живой и 
неживой природе. Навыки работы с измерительными приборами, полученные при 



 74 

выполнении практических задач, постановке экспериментов  представляется важными в 
организации научно-исследовательской деятельности. 

 
Научно-техническая направленность 
Программа « Мир мультимедиа» (10-11 кл). 
Школьный предмет информатика дает необходимое, но недостаточное для детей среднего 
возраста количества знаний  по наглядному представлению информации в компьютерном 
варианте. Программа предусматривает углубленное изучение и раскрытие особенно важных 
элементов программы по информатике. формирование  у учащихся умения владеть 
компьютером как средством решения практических задач связанных с графикой и 
мультимедиа, подготовив учеников к активной полноценной жизни и работе в условиях 
технологически развитого общества  Процесс составления ярких презентаций, слайд 
фильмов процесс творческий и интересный именно для учащихся среднего возраста 14 - 16 
лет. Составление самопрезентации способствует самоанализу собственной деятельности, 
стремление обогатить большим количеством информации свою презентацию, что имеет 
большое воспитательное значение. Знакомство с презентациями ровесников способствует 
расширению кругозора детей, их представления о возможностях досуговой деятельности. 

 
 Программа обучения мультимедийным технологиям 
 Курс рассчитан на один год (общий объем 34 часа) для учащихся 10 -11 профильных 
классов. Содержание программы ориентировано на учащихся, имеющих опыт работы на 
компьютере, навыки работы с цифровым фото, видео, мультимедийными средами.  
Курс  направлен на приобретение учащимися практических навыков организации и 
проведения междисциплинарных проектов. 
      Целью данной программы является обучение учащихся проведению проектной работы по 
основным направлениям деятельности, связанной с поиском и обработкой информации, 
подготовкой мультимедийных выступлений. 
        Мультимедийные технологии позволяют осмысленно и гармонично сочетать различные 
виды информации. Это позволяет с помощью компьютера представлять информацию на 
уроках или внеклассных мероприятиях в различных формах, таких как: 

• изображения (отсканированные фотографии, чертежи, карты и слайды);  
• звукозаписи голоса, звуковые эффекты и музыка;  
• видео, сложные видеоэффекты;  
• анимации и анимационное имитирование. 
В ходе обучения учащиеся выполняют  учебные проекты, которые используются при 

проведении общешкольных массовых мероприятий.  
Освоение общеобразовательной программы поддерживается системой  дополнительного 
образования культурологической, художественно-эстетической, научно-технической, 
естественно-научной, физкультурно-спортивной направленности, а также системой 
предметных консультаций во второй половине дня по учебным предметам. 

   
Физкультурно-спортивная направленность 

Обучение игровым видам спорта (баскетбол, волейбол) 
Неотъемлемой частью физического развития и становления как личности в подростковом 

периоде является физическое воспитание школьников. Одним из средств физического 
воспитания являются спортивные игры (волейбол, баскетбол). 
     Цели программы:  
• повышение уровня физического развития подростков; укрепление здоровья и закаливание 
организма подростков; 
• подготовка спортивного резерва. 
     Все занимающиеся в школьных секциях делятся в зависимости от возраста: 
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младшая группа (6 – 7 классы) – 2 года обучения,  
средняя группа (8 – 9 классы) – 4 года обучения,  
старшая группа (10 – 11 классы) – до 5 лет обучения. 
Каждая возрастная группа, наряду с общими, имеет свои специфические задачи.  
Младшая группа (6-7 классы) – укрепление здоровья занимающихся, совершенствование 
физической подготовки, дальнейшее развитие быстроты, координации, способностей в 
ориентировке, изучение основ техники и тактики баскетбола (волейбола), освоение процесса 
игры по правилам мини - баскетбола, подготовка к сдаче тестов. 
Средняя группа (8-9 классы) – дальнейшее совершенствование физической подготовки, 
развитие быстроты, скоростно-силовых качеств, изучение техники и тактики игры, 
знакомство с её основными правилами, подготовка к сдаче тестов. 
Старшая группа (10 – 11 классы) -  всестороннее развитие физических качеств, овладение 
техникой и тактикой игры и её основными правилами, формирование умений в организации 
и судействе спортивных игр (баскетбол, волейбол). 

 При наличии достаточного уровня подготовки и соответствующего возраста, подросток 
может подключиться к занятиям в учебно-тренировочных группах, минуя группы начальной 
подготовки. Секцию могут посещать все желающие при согласии родителей и наличии 
разрешения от врача-педиатра, подтверждающего отсутствие противопоказаний к занятиям 
этим видом спорта. Количество учащихся в группах 10 – 15 человек. Продолжительность 
занятий – по 2  часа   в неделю в каждой группе. Форма занятий  - групповая. 
Методическое обеспечение программы. 

В работе с группами обязательным является дифференцированный подход к 
определению содержания, объема и интенсивности физических упражнений в зависимости 
от возраста, пола, индивидуальных особенностей и физической подготовленности 
занимающихся. 
        На занятиях применяется соревновательный метод (эстафеты, подвижные игры), 
технические приемы изучаются в сочетании с выработкой тактических умений.  

Одним из методов контроля эффективности занятий в секции является участие 
учеников в учебных, контрольных и календарных  играх.  Контрольные игры проводятся 
регулярно в учебных целях. Календарные игры применяются с целью использования в 
соревновательных условиях изученных технических приемов и тактических действий.   

Календарные игры проводятся согласно плану игр школьного, районного и городского 
уровня. 

Организация сетевого взаимодействия 
                Сетевое взаимодействие становится современной высокоэффективной 
инновационной технологией, которая позволяет расширить возможности выбора 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Реализация 
общеобразовательной программы предусматривает сетевое взаимодействие с учреждениями 
культуры и дополнительного образования.   

Активно школа сотрудничает с  ВОИПКиПРО и  городским   Центром  развития   
образования, на базе которых учителя  школы   систематически повышают квалификацию   

Специалисты информационно-методических  центров осуществляют: 
• методическое сопровождение учителей-предметников; 
• необходимое методическое сопровождение участников профессиональных конкурсов; 
• анкетирование  молодых специалистов и учителей-предметников; 
• систему поддержки одаренных детей. 
 

Сетевое взаимодействие с учреждениями  культуры и дополнительного   образования   
позволяет: 

• расширять социо - культурное образовательное пространство; 
• организовывать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 
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• предоставить обучающимся возможность получить дополнительные знания, умения и 
навыки для профессионального самоопределения. 

 
Школа осуществляет сотрудничество с: 
• Воронежским  Государственным   университетом,  
• Воронежским  Государственным педагогическим  университетом , 
• Воронежской  Государственной технологической Академией (кружок юного химика) 
• Воронежской  государственной медицинской  академией; 
• Воронежским  Городским краеведческим   музеем , 
• Воронежским музеем изобразительных   искусств, 
• Воронежским  институтом  высоких технологий , 
• Воронежским  городским  Дворцом детей и юношества, 
• Городской библиотекой имени Платонова (ул. Феоктистова) 
• Областной библиотекой имени  И.С. Никитина»; 
• Воронежская городская филармония, 
• Специализированной  детской юношеской спортивной школой  олимпийского  резерва  

по спортивной гимнастике имени  Штукмана, 
• Театры  города Воронежа . 
Продолжается  сотрудничество с  Центром  профилактики злоупотребления наркотических 
веществ  среди  детей  и  подростков Воронежской области.  
 

 Специалистами этих образовательных учреждений для наших детей проводятся 
лекции, беседы, организованы занятия в кружках, проводятся   конкурсы и игровые 
программы .На протяжении длительного периода сложилась система сотрудничества с 
Детской библиотекой и библиотекой им.  Платонова. Наших детей приглашают на 
библиографические уроки, викторины, лекции и встречи с известными людьми. Внеурочные 
мероприятия создают условия для максимальной реализации индивидуальных особенностей, 
дарований, творческого начала обучающихся.  
          Усвоение учебных предметов литература, история,  биология, физика, химия и мировая 
художественная культура поддерживается системой музейных экскурсий, посещением  
театров и кинотеатров  совместно с родителями обучающихся и по плану работы классного 
руководителя..  
 

 
В основе реализации Образовательной программы среднего (полного )общего образования  

лежат   ценности гуманистической педагогики: 
• установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников 

образовательного процесса; 
• вера в творческий потенциал обучающихся и учителей; 
• помощь обучающимся в самопознании и творческой   самоориентации; 
• эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам обучающихся; 
• приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 

мировоззрения обучающихся; 
• создание   атмосферы  творчества   для  самовыражения учителей и обучающихся   
 
В этом  плане  важнейшим компонентом  организационно - педагогических условий является 
педагогический коллектив, его профессионализм,  наличие   ярких индивидуальностей, 
сочетание опыта и  молодого творческого поиска. 
Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах: 



 77 

• обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 
признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного 
процесса; 

• взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, уважения 
к человеческому достоинству каждого; 

• гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 
воспитании; 

• ценностное единство педагогического коллектива; 
• превращение образовательного пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и обучающихся, 
создающую атмосферу для творчества; 

• реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания обучающихся. 
 

Требования к педагогическим кадрам  
Модель профессионально компетентного педагога предполагает 

•  высокий  профессионализм   и  уровень общей, коммуникативной культуры; 
•  способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 
• способность к критической оценке и интеграции личного и иного  опыта педагогической 

деятельности; 
• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, способных к 

генерации педагогических идей и   реализации  инновационных педагогических 
результатов; 

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 
ценностей педагога. 

• наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 
педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, 
способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

• ответственность за конечный результат педагогического процесса; 
• способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 

рефлексивной культуры; 
• наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в 

целом; 
• способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диалогу 

и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса 
                 
Основными чертами педагогического коллектива являются  стабильность и качество.  
Педагогический коллектив школы обладает достаточной степенью профессиональной 
подготовленности к реализации инновационного проекта и обладает опытом проектной 
деятельности.   
 Учителя  школы  принимают участие  и являются призёрами различных конкурсов 
педагогического мастерства в рамках  национального проекта «Образование», демонстрируя 
высокий профессиональный уровень.  
Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной  квалификации учителей 
осуществляется посредством  направления на курсы повышения квалификации  участием в 
семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых столах; методической работы на базе  
методических объединений школы. 
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Повышение профессионального уровня преподавательского состава 
образовательного учреждения 

 
Всего учителей, работающих   в 10-11 классах   
За три года  с 2010 года по 2013 год прошли курсы повышения 
квалификации 

37учителей 

В 2010/2011 учебном году прошли обучение по дополнительным 
образовательным программам повышения квалификации 

12учителей 

В 2011/2012 учебном году прошли обучение по  программам 
повышения квалификации. 

13учителей  

В 2012/2013 учебном году прошли обучение по  программам 
повышения квалификации. 

12учителей 

 
Формы повышения квалификации учителей внутри образовательного учреждения:  
• взаимопосещение и анализ уроков (во всех МО в течение года);  
• индивидуальные консультации;  
• работа над единой методической темой.  
 
Публикации учителей школы,  работающих   в 10-11 классах : 

 
1. Павлова  Елена   Михайловна  Учитель   русского языка   и литературы  
 

• «Род имён   существительных» Из  опыта  работы. Уроки  русского  языка. 
Сборник учебно- методических  материалов. Выпуск№2 «Филологические   
тетради»   Готовимся к ЕГЭ и ГИА.   

ВГПУ. Научно- методический центр русского языка. Воронеж. Издательство «Научная 
книга»  2011. 
• «Да   не устанем    мы творить добро» Урок внеклассного чтения  по рассказу  
Л.Улиукой «Народ избранный»Сборник учебно- методических  материалов. 
Выпуск№3 «Филологические   тетради»   Готовимся к ЕГЭ и ГИА.   
ВГПУ. Научно- методический центр русского языка. Воронеж. Издательство «Научная 
книга»  2011. 
• Робинзонада маленького героя. Урок литературы в 5классе  по рассказу В.П. 

Астафьева  «Васюткино озеро» .Сборник учебно- методических  материалов. 
Выпуск№3 «Филологические   тетради»   Готовимся к ЕГЭ и ГИА.   

ВГПУ. Научно- методический центр русского языка. Воронеж. Издательство «Научная 
книга»  2011. 
• Развитие   речевой компетентности на уроках словесности.ВГПУ. ВОИПКиПРО.  

Известия  Научно- координационного центра по профилю «филология»  Выпуск IX. 
Воронеж  2011год. 

• Роль художественной детали  в рассказах АП Чехова.      ВГПУ. ВОИПКиПРО.  
Известия  Научно- координационного центра по профилю «филология»  Выпуск IX. 
Воронеж  2011год. 

• Роман  ААС Пушкина  «Евгений  Онегин» как энциклопедия  проблем. 
        Известия  Научно- координационного центра по профилю «филология»  Выпуск X. 

Воронеж  2012год. 
Эволюция образа «маленького человека »в русской литературе Х1Х века и 
чеховское отношение нему. Боль и негодование автора. Научно методический центр  
русского языка. ВГПУ. Сборник учебно- методических  материалов. Выпуск№5  
«Филологические   тетради»   Готовимся к ЕГЭ и ГИА.  Издательско –полиграфический 
центр ВГПУ  «Научная книга»Воронеж 2012. 
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• Тестовые  задания государственной итоговой аттестации и их специфика . 
Научно методический центр  русского языка.ВГПУ Сборник учебно- методических  
материалов. Выпуск №6  «Филологические   тетради» .  Готовимся к ЕГЭ и ГИА.  
Издательско –полиграфический центр  «Научная книга»Воронеж 2012. 
 

2. Участник  X международной  учительской  конференции   «Проблемы преподавания 
литературы,  русского  и иностранного языков в современной  школе.  
(Гуманитаризация  образовательного  процесса   ) »  СЕРТИФИКАТ  участника. Научно- 
координационного центра по профилю «филология»  Выпуск IX. Воронеж .  26 марта  
2011год. 
 
2. Новикова Валентина  Ивановна. Учитель  математики. 
-  Объём   конуса. Решение  задач.   /Из  опыта работы/  
ВОИПКиПРО. Уроки мастерства. Методические   разработки по геометрии.  
Составители  ОВ Занина, ИН Данкова, НИ Гайдукова. Воронеж, 2010. 
-Внеклассное  мероприятие. Математика. Этот  удивительный мир  чисел. Сборник В 
помощь  школьному учителю  .  И.Н. Данкова. Внеклассные мероприятия   по математике.  
ВОИПК и ПРО. Воронеж. 2008. 
- Внеклассное  мероприятие. Математика. 5класс. Путешествие  в   страну «Математика». 
Сборник В помощь  школьному учителю.  И.Н. Данкова. Внеклассные мероприятия   по 
математике.  ВОИПК и ПРО. Воронеж. 2008. 
-Внеклассное мероприятие по математике. 5класс.  (готовится   к печати-2012) 
-Практические   работы по математике  в курсе математики средней  школы.(Готовится 
к печати  2012) 
 
3.Студеникина  Ирина  Борисовна.  Учитель  математики. 
-  Замечательные  точки и линии в треугольнике. Медиана треугольника  /Из  опыта 
работы/  ВОИПКиПРО. Уроки мастерства. Методические   разработки по геометрии.  
Составители О.В. Занина, И.Н. Данкова, Н.И. Гайдукова. Воронеж, 2010. 
 
5/Гапочка  Юлия  Ивановна 
1. Статья  «Взаимодействие  школы    и  семьи   в процессе   социализации  личности»  
Сборник  Проблемы   семьи  и семейного   воспитания .  Материалы  региональной 
научно- практической конференции (город Воронеж, 10 декабря 2010 г).  ВОИПКи ПРО. 
Воронеж, 2010год. 
2.Статья «Семья   как фактор     воспитания  и   социализации  личности   ребёнка.» 
Наш новая школа .Современная  школа  сегодня  и завтра. Тезисы докладов  научно – 
практической методической конференции  Левобережного района городского округа город 
Воронеж. Воронеж. 30 марта 2011.  
 
6. Жукова  Наталья Васильевна  
1 Статья «Школьный музей как  среда  для воспитания   творческой личности »  
Сборник   тезисов   региональной  научно- практической конференции  (Воронеж - 
Борисоглебск ) Преемственность обучения в  системе школа –ВУЗ: формы  и  пути   развития 
творческой активности учащихся. Воронеж. 2007. 
2.Статья «Индивидуальная  деятельность на  уроках на уроках истории как средство  
активизации познавательной деятельности  учащихся  в контексте  инновационных 
процессов  современной России». Наша новая школа. Современная  школа  сегодня  и 
завтра. Тезисы докладов  научно – практической методической конференции  Левобережного 
района городского округа город Воронеж. Воронеж. 30 марта 2011. 
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3.Статья «Индивидуальная  деятельность на  уроках на уроках истории как средство  
активизации познавательной деятельности  учащихся  в контексте  инновационных 
процессов  современной России».  
4.Статья   «Бонопартизм, как историческое  явление». На компакт - диске «Открытый 
педагогический форум   «Новая  школа -2012 » Издательство  «Школьная пресса»  Журнал  
«Преподавание истории   в школе.» 03.09.2012г»  
 
10.Столярова ЕС.  Морозова НН   
1.Статья «Создание  вариативных   моделей     естественно-  математического   
образования   в    школе » 
 
12.Грошикова Ирина  Владимировна  
1Участник  международной  учительской  конференции  «Проблемы преподавания 
литературы, русского и иностранного языков  в современной  школе. (Гуманитаризация 
образовательного  процессов )» 31.03.20127 
1.Печатная  статья «Использование  игр как активной формы работы  на   уроках 
английского языка  в начальной школе »Ежегодник. Известия  научно- 
координационного центра по профилю «филология». ВГПУ-ВОИПК и ПРО. Выпуск  Х 
в двух  томах. Т.2. Воронеж.2012. 
Получила СЕРТИФИКАТ  участника  ХI международной  учительской  конференции от  
31.03.2012г 
 
13. Галкина   Наталья   Юрьевна 
Участник ХI международной  учительской  конференции  «Проблемы преподавания 
литературы, русского и иностранного языков  в современной  школе. (Гуманитаризация 
образовательного  процессов )» 31.03.20127 
1.Печатная  статья «Использование  песен для развития коммуникативных  умений и 
навыков   на   уроках английского языка  в средней  школе». Ежегодник. Известия  
научно- координационного центра по профилю «филология». ВГПУ-ВОИПК и ПРО. 
Выпуск  Х в двух  томах. Т.2. Воронеж.  
Получила СЕРТИФИКАТ  участника  ХI международной  учительской  конференции от  
31.03.2012г 
 
15.Толкачёва Юлия Сергеевна  - учитель  Информатики  и ИКТ 
1 «Некоторые аспекты формирования интенционального  опыта учащихся». 
Информатизация учебного процесса и управления образованием. Сетевые  и  Интернет- 
технологии :  Материалы  5 межрегиональной  научно- практической   конференции  . 
Воронеж.ВОИПКРО. 2005г - 215 с. 
2. «Диагностика сформированности  интенционального  опыта  учащихся». 
Проблемы  качества  повышения  квалификации   работников образования.  Материалы  2 
заочной   межрегиональной  научно- практической   конференции.  М. Воронеж.  ИЦПКПС 
МГИСС.  ВОИПКРО.  2005г   -312с 
3. «Интеллектуальная адаптация в практике учебной деятельности» 
Психолого – педагогическое  сопровождение  инноваций  в системе  образования:  теория и 
практика.  Воронеж. ВОИПКРО.2006г.-  с.130. 
4. «Правила   подбора  задач    при изучении отдельных разделов  Информатики   и 
ИКТ»Информатизация учебного процесса и управления образованием. Сетевые  и  
Интернет- технологии :  Материалы  6 межрегиональной  научно- практической   
конференции  . Воронеж.ВОИПКРО. 2006г - 340 с. 
5. «Мотивация    в процессе   формирования  интенционального  опыта учащихся » 



 81 

Образование   в историко- культурном   процессе. Материалы    научно- практической   
конференции  преподавателей  и  студентов  института  культуры искусств. Воронеж. ВГПУ. 
2006. с 158. 
6. «Использование  опыта проектов  в  учебном процессе.»Преемственность  обучения   в 
системе  ШКОЛА  -   ВУЗ:  формы и пути развития  творческой активности учащихся. 
Тезисы  региональной  научно- практической конференции.Воронеж. Борисоглебск. 2007.  
7. Интеллектуальная адаптация :  условия   протекания».Психолого – педагогическое  
сопровождение  инноваций  в системе  образования:  теория и практика.  Воронеж. 
ВОИПКРО.2007г.-  с.152. 
8.  «Применение   информационно- коммуникативных  технологий  во внеурочной 
деятельности» Информатизация учебного процесса и управления образованием. Сетевые  и  
Интернет- технологии :  Материалы  7 межрегиональной  научно- практической   
конференции  . Воронеж.ВОИПКРО. 2007г - 312 с. 
9. «Активизация  познавательной деятельности  учащихся   на уроках  с  использова- 
нием  ИКТ»Информатизация учебного процесса и управления образованием. Сетевые  и  
Интернет- технологии :  Материалы  7 межрегиональной  научно- практической   
конференции  . Воронеж.ВОИПКРО. 2008г - 213 с. 
10. «Преподавание  ИНФОРМАТИКИ  в  начальной школе»  
Информатизация учебного процесса и управления образованием. Сетевые  и  Интернет- 
технологии :  Материалы  8 межрегиональной  научно- практической   конференции  . 
Воронеж.ВОИПКРО. 2008г - 404 с. 
11. «Проектно- исследовательская деятельность  на  уроках информатики»   
Психолого – педагогическое  сопровождение  инноваций  в системе  образования:  теория и 
практика.  Воронеж. ВОИПКРО.2011г.-  с.356. 
12. «Формирование  универсальных  учебных действий.»  ВГПУ 2012г 
13 «Адаптация учащихся к  решению новых   типов ученых задач    по информатике» 
  В книге  И Дендебер «Интеллектуальная адаптация  подростков.  Теория и практика» 
Издатель: LAR LAMBERT  Akademic Publishing GmbH Co.Kg    Heinrich-Bocking –Str.6-
8.66121    Saarbrucken. Germany. 
16.Майорова Наталья  Михайловна -  учитель  химии. 
1Свердлина ТВ, Майорова НМ.  Интегрированные уроки химии в оптимизации  
учебного  процесса. Сборник Воронежского государственного педагогического  
университета.  Адаптация коллективов  образовательных учреждений  к инновациям  в 
системе  образования. Воронеж. ВГПУ 2012. 
 

В  качестве главных ценностей, работающих на будущее,  
педагогический коллектив школы определяет: 

• самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые 
подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;  

• ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять 
на себя все последствия собственных действий;  

• инициативность - умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей 
действительности;  

• уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 
неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности 
человека;  

• партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь всех 
участников образовательного процесса. 
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Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 
• видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 

обучающихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к 
знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

• помогать обучающемуся в обретении высокой самооценки, создать психологически 
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

• создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 
развития и совершенствования обучающегося; 

• использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 
обучающегося; 

• постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства. 
С целью достижения заявленных целей и задач образовательного процесса на уровне 
образовательного учреждения разрабатывается система критериев и показателей, 
позволяющих судить о том, насколько эффективно реализуется образовательная программа, 
то есть насколько наш выпускник соответствует идеальной «модели выпускника». 
Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования создает условия 
для овладения арсеналом методов исследовательской, проектной деятельности 
(индивидуальных, групповых, теоретических, практико-ориентированных), развивает 
способность к их письменной, устной презентации в конкурсах, смотрах, конференциях, 
печатных изданиях. 
 

  Опыт   инновационной деятельности образовательного учреждения 
Школа № 28 – стабильно развивающееся образовательное учреждение, постоянно 
работающее в режиме исследовательской деятельности. Апробируются и внедряются в 
практику различные инновации из области педагогики образования и воспитания, методики 
обучения и управления: 
- Управление качеством образования осуществляется на основе использования  технологий 
портфолио педагогических работников, анализа результатов профессиональной 
деятельности педагогических  работников, диагностических тестов в электронных 
обучающих средствах ПМК, организации деятельности при проведении аттестационных 
процедур, открытых уроков и   мероприятий .  
Школа функционирует в режиме финансово-хозяйственной самостоятельности, что 
позволяет обеспечивать эффективное использование бюджетных средств, направляемых на 
обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг и развитие.  
С целью планомерного повышения квалификации педагогов, работающих в условиях 
инновационной школы,  создана внутришкольная система повышения квалификации. Все 
организационные уровни методической работы подчинены единой методической теме 
«Создание  модели  личностноориентированнного     обучения   и воспитания  
подрастающего поколения », что позволило включить весь педагогический коллектив в 
реализацию тех задач, которые актуальны для школы, и востребованы коллективом. 
Материально-техническая оснащенность школы позволяет педагогам проводить 
образовательный процесс на высоком уровне с использованием современных средств 
информатизации и прикладных программных средств. За последние годы благодаря 
активной помощи Департамента  по образованию, отдела образования и молодежной 
политики администрации  было приобретено оборудование, способствующее активному 
внедрению учителями информационно-коммуникационных технологий в образовательный 
процесс.  
Компьютерные классы объединены в локальную сеть и имеют высокоскоростной 
безлимитный  выход в Интернет. 
По результатам образовательной деятельности  средняя школа № 28 является  стабильно 
работающим образовательным учреждением, ведущим инновационную деятельность. Это 
подтверждают  результаты качества образования  обучающихся. 
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Данные мониторингов отражают удовлетворенность учащихся и родителей организацией 
образовательного процесса, для которого в образовательном учреждении созданы 
благоприятные учреждения. 
Динамика качества образовательного процесса оценивается в школе № 28ежегодно в ходе 
мониторинга по таким показателям как: 
• доступность; 
• успеваемость и качество; 
• привлекательность, отношение к школе; 
• состояние здоровья обучающихся; 
• уровень тревожности обучающихся; 
• психоэмоциональное состояние коллектива обучающихся и педагогов;   
• уровень профессиональной подготовки педагогов. 

 
 

.Диагностика эффективности реализации 
Образовательной программы 

Административное управление  Образовательной программой осуществляет директор 
и его заместители, которые обеспечивают координацию всего образовательно-
воспитательного процесса, его оперативное управление, реализуют основные 
управленческие функции: анализ, планирование, организацию контроля и самоконтроля, 
регулирования деятельности педагогического коллектива. 
Главные направления диагностического отслеживания: 
• Мониторинг обученности по предметам. Посредством исследований проводится анализ 

академической успеваемости обучающихся, уровень сформированности общеучебных 
умений и навыков, необходимых для продолжения обучения в системе непрерывного 
образования. Диагностика дает возможность отслеживать уровень освоения стандарта 
образования. 

• Психологические исследования включают в себя диагностику составления модели 
выпускника школы, профессиональной ориентации, мотивации обучения, динамики 
личностных характеристик. 

• Изучение социального развития направлено на выявление мотивации учения, интереса 
обучающегося к изучению тех или иных предметов, отношения к процессу познания, 
проблем взаимоотношений. Комплексная диагностика позволяет определить уровень 
сформированности и проявления трех специфических особенностей личности 
(активности, адаптивности и автономности). 

• Изучение эффективности работы школы проводится на основании анкетирования 
обучающихся, родителей и учителей. Основные вопросы исследования: отношение 
обучающихся к школе, удовлетворенность учителей работой, социально-
психологическим климатом в школе, удовлетворенность родителей работой школы. 
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Приоритетные направления и задачи деятельности школы 

• Аккредитация на статус школы с углублённым изучением  отдельных предметов , 
реализующей общеобразовательные программы  среднего (полного) общего образования, 
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по отдельным  предметам:  
истории,  обществознанию,   праву,   химии,   биологии,  математике. 

• Обеспечение современного доступного качественного образования. 
• Совершенствование методической и методологической подготовки учителей на основе 

требований государственного стандарта образования в плане компетентностной 
подготовки обучающихся. 

• Конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 
перспективности.  

• Формирование образовательной среды, способствующей удовлетворению 
познавательных интересов обучающихся, усилению мотивации обучения. 

• Дифференцированный подход к обучающимся  в процессе овладения ими содержанием 
учебных программ, выявление затруднений обучающихся с целью их преодоления. 

• Разработка конкретных методик, технологий обучения при работе с обучающимися, 
имеющими высокую мотивацию к обучению. 

• Развитие творческой самостоятельности и критичности мышления, элементов 
исследовательских умений и навыков, основ научного мировоззрения, коммуникативных 
навыков. Привлечение обучающихся к научно-исследовательской  и проектной 
деятельности. 

• Организация деятельности учителей и обучающихся по интеграции и координации 
учебных дисциплин, используя для этого потенциал проектной и исследовательской 
работы.  

• Создание механизма обобщения и распространения инновационного опыта. 
Формирование творческих групп учителей, эффективно использующих в своей работе 
новые образовательные технологии. 

• Участие учителей в профессиональных конкурсах. 
• Развитие системы платных образовательных услуг. 
• Развитие системы воспитательной деятельности, развитие системы дополнительного 

образования, поддержка инициатив  обучающихся. 
• Дальнейшее  внедрение  здоровьесберегающих  технологий  в образовательный процесс. 
• Активизация целенаправленной работы по пропаганде и соблюдению норм здорового 

образа жизни в школе; обеспечение неуклонного соблюдения норм СанПиН в 
организации образовательного процесса. 

• Обеспечение условий, способствующих развитию физической культуры, сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся. 

• Укрепление материально-технической базы школы, в том числе, обеспечение 
надлежащих  условий  для внедрения новых информационных технологий в управление 
системой образования. 

• Развитие сотрудничества с ВУЗами и Сузами  города  Воронежа. 
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Приложение №2 
 

УТВЕРЖДАЮ  
  директор  школы     №28    
  с углублённым изучением  
  отдельных     предметов  
  городского  округа   город Воронеж                                           
__________________________                                         
 
       М.Э. Хуторецкий                                                              
 
 
 
 
                                                                                         
                                              
 
                                                           УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  
 
                     МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО   
              ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  
        СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ №28  
       
           С   УГЛУБЛЁННЫМ  ИЗУЧЕНИЕМ   ОТДЕЛЬНЫХ     
                                           ПРЕДМЕТОВ 
 
              ГОРОДСКОГО  ОКРУГА ГОРОД   ВОРОНЕЖ    
                                 НА 2015-2016   УЧЕБНЫЙ   ГОД  
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 Пояснительная записка к учебному плану 
муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

   средней общеобразовательной школы №28 
  с углублённым изучением отдельных предметов 

   городского округа   город  Воронеж  на 2015 -2016 учебный год. 
 

   Учебный план муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения средней 
общеобразовательной школы  №28   с углублённым изучением  отдельных предметов  
городского  округа город  Воронеж   разработан   на   основании      следующих нормативных 
документов: 
          -  Закона «Об образовании   в РФ»   (  29.12.2012 № 273-ФЗ ) ;  
           - приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
          -  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
         - Приказа Министерства образования  и науки РФ от 29 декабря 2014 №1644. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 06.02.2015г №35915  О внесении  изменений в 
приказ  Министерства образования  и науки РФ от 17 декабря 2010 №1897  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»,  
         - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 
20.08.2008 «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 № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 
       - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1559 от 
30.08.2010 «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 № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 
      - Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1994 от 03.06.2011«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. N 1312»; 
    - Приказа Министерства образования Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 «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. N 1312»; 
   - Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН 
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 № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009); 
  - Приказа Министерства образования  и науки РФ   от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении  
порядка организации и осуществления образовательной деятельности   по основным 
образовательным программам  начального  общего, основного общего и среднего общего  
образования  »(в редакции приказов  Минобрнауки Рооссии от 13.12.2013 №1342 от 
28.05.2014 №598) 
    - постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 
189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 
     - Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 
2783; 
- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного 
управления образования администрации Воронежской области № 547 от 18.08.2004. 
       - Приказа  Департамента  образования, науки  и молодёжной политики Воронежской 
области  № 760 от 27 июля 2012года  «ОБ утверждении   регионального базисного учебного 
плана  и   примерных  учебных планов  для  образовательных  учреждений Воронежской 
области,   реализующих государственные  образовательные стандарты начального  общего, 
основного общего и среднего (полного )  общего  образования» 
      - Приказа  Департамента  образования, науки  и молодёжной политики Воронежской 
области   от 30 августа  2013года   № 840  «О внесении изменения в приказ департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760»  
       -Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной    школы № 28 с углубленным изучением отдельных предметов.   
   -  Приказа  Министерства образования и науки  РФ №  1559 от 08.12 2014 года  «О 
внесении изменений в порядок формирования   федерального  перечня учебников, 
рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную 
аккредитацию  образовательных   программ начального, основного общего,  среднего общего  
образования, утверждённый приказом Министерства  образования  и науки РФ  от 05.09.2013 
№ 1047»   Зарегистрирован  в Министерстве юстиции РФ 31.12.2014 №35502 
 
                               В   структуру    учебного  плана   школы №28  входят  федеральный, 
региональный    компоненты      и     компонент  образовательного  учреждения.  
Целью  учебного   плана  школы  является создание условий,  способствующих  умственному  
развитию учащихся, самопознанию  и  осознанному личностно - профессиональному  
самоопределению,  не зависящих от  социокультурных   возможностей   семьи. 
     В связи с этим   ведущими  идеями  построения     учебного  плана  школы    являются : 
 - удовлетворение  образовательных  потребностей  родителей  и учащихся  на  основе     
построения  личностно – ориентированного  обучения  и   воспитания   учащихся; 
-  обеспечение  непрерывности   образовательного  процесса; 
-  обеспечение   уровня  образования,    соответствующего   потребностям   современного  
   общества.       

                    
                     В   2015-2016 учебном   году   в  школе  открыты  классы: 
Начальное  общее   образование  – 12   классов  
1 классы  -  3,       2 классы   -    3,       3 классы  –  3,    4 классы  -  3, 
Основное  общее  образование   -   15  классов 
5 классы  -  3,  6 классы    -  4,    7 классы  -3,    8 классы   - 3,   9 классы  - 2, 
Среднее  (полное ) общее     образование  -  6 классов  
10 классы   - 3,     11классы   -  3.                          Всего  33 класса . 
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Учебный  план  школы №28 города  Воронежа  ориентирован: 
1. для  1 - 4 классов на  4-летний  нормативный  срок   освоения  государственных 
образовательных программ   начального    общего  образования   в условиях  перехода на  
ФГОС;  
2. для  5 - 9 классов   на  5 летний  нормативный  срок  освоения государственных 
образовательных программ основного общего образования   в условиях:   5классы – ФГОС,  
6-9 классы  -   ГОС;  
3.  для  10 - 11 классов   на  2 летний  нормативный  срок   освоения  государственных  
образовательных программ среднего  общего образования   в условиях   ГОС. 

 
 
                                   Продолжительность  учебного  года.   
 
В   начальной    школе: 1 классы   -    33  учебные недели. 
                                          2 -4 классы –  34  учебные   недели.   
Продолжительность  учебной недели –   1классы -  5дней,     2 - 4 классы -  6дней. 
В классах основного общего образования (5 - 9классы) - 34 учебные недели.    
Продолжительность   учебной  недели   -  6  дней. 
В   средней школе общего образования (10-11классы)  -  34 учебные  недели.  
Продолжительность учебной  недели   -  6 дней.   
Продолжительность   уроков   на  всех  ступенях  обучения    составляет  -  45 мин.  

 В первых классах,  в  связи с использованием  «ступенчатого»    режима  обучения  
детей,    продолжительность  урока составляет :   в сентябре,  октябре  - по  3 урока в день  по 
35 минут каждый;  ноябрь –декабрь   - по   4 урока по 40 минут  каждый;  январь –май  по 
4урока  по  45 мин  каждый. (В  соответствии   с  требованиями  Сан Пин п. 2.4.2.2821-10) 
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Режим  работы  школы №28 в 2015 - 2016учебном году. 
       Организация     учебно  - воспитательного   (педагогического)    процесса     и     режим 
функционирования   СОШ №28   определяются  нормами санитарно- эпидемиологических 
правил   и  норм,   Постановлением  Главного    государственного   санитарного    врача РФ 
№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении   СанПин   2.4.2.2821-10  «Санитарно- эпидемиологи- 
ческие  требования  к  условиям  и  организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях»  (зарегистрировано в Минюсте   России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 
 

 Начальная школа 
Первая ступень 

Основная школа 
Вторая ступень 

Средняя школа 
Третья ступень 

1.Продолжительность 
учебного года. 

4 четверти, 2 полугодия.    (1сент-30 мая) 
34 учебные недели для 2-11 классов,  33 учебные недели для 1 классов. 
Каникулы проводятся в соответствии с организацией каникул в городе Воронеже   
в    соответствии  с  приказом    Управления  образования администрации   
городского округа город Воронеж Воронежской области )  

2. Учебная неделя 1   классы -5 дней 6 дней 6 дней 
 2 - 4 классы -6 дней   
3. Начало уроков 1 смена -   

1классы  -8-55 
2 классы. -   800 

2 смена    3-4 кл – 1400 

1 смена 5,9 кл. -   800 

2 смена 6 - 8 кл – 1400 
1 смена 10-11 кл.- 800 

4. Продолжительность 
урока 

               45 мин 
1 классы. – в сентябре – 
октябре проводят по 3 
урока   продолжитель -
ностью  35 мин, ноябрь-
декабрь -4урока , продол 
жительностью по 40мин. 
Обучение  осуществля- 
ется      без домашних  
заданий  в 1полугодии  и 
без оценивания знаний   
учащихся  в течение 
первого года обучения 

          45 мин             45 мин 

5. Продолжительность 
перемен 

10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 

6. Наполняемость классов     25 -  27 чел    24-28чел   23-25чел 
7.Организация аттестации 
учащихся 

2-4 классы по четвертям 
и в конце учебного года 
в том  числе проведение 
мониторинга   индивиду 
альных   достижений 
обучающихся   4классов 
по учебным предметам , 
реализующим ФГОС 
НОО ,. 

5-9 классы – по четвертям,   
итогам  учебного года.  
9 классы – обязательная  
промежуточная    аттеста 
ция    по  основным  
предметам (русскому 
языку  и  математике) по 
итогам I полугодия. 
По окончании   учебного 
года – государственная 
итоговая  аттестация  в 
 форме  ОГЭ  в  соответ  
ствии  с нормативными  
документами Министер -
ства образования   и науки 
РФ. 

10-11 классы .- по 
полугодиям, году (в т. 
числе  промежуточная  
аттестация по профиль -
ным   предметам:  
-11 класс – по итогам I 
полугодия,  
10 класс – по итогам I и II 
полугодий.) 
По окончании  учебного 
года в 11 кл. – государ- 
ственная   (итоговая) 
аттестация в соотвествии   
с нормативными  доку -
ментами   Министерства. 
образования Р.Ф. 
  ( в Форме  ЕГЭ) 

 На начало учебного года, по итогам I полугодия, в конце учебного  года – 
проводятся  контрольные работы по текстам администрации. ( в соответствии с 
планом  внутришкольного    контроля)  

8. Дополнительное образова 
ние (кружки, секции, 
факультативные занятия) 

Для обучающихся II смены – 900 - 1130 
Для обучающихся I смены – через 40-60 мин после окончания уроков. 
 

9.ГПД   (режим работы Создается   для   уч-ся   
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утвержден   приказом 
директора по школе.) 

начальной     школы, 
обучающихся   в 1 смене 

 
Учебный план школы №28 на 2015 - 2016  учебный год  разработан с  учетом                          
контингента    обучающихся    и    ее  специализации: 

 
 
     Специализация    обучения 

Ступени обучения Итого 
по школе 

I II III  
I-IV V - VII1 IX X-XI  

Количество классов 12 
 

     12 3 6 33 

1)Классы ,    обеспечивающие    
углублённую подготовку по 
предметам: 

9 
 

2абв, 
3абв, 

   4абв  

13 
 

5абвг 
6абвг 
7абв  
8абв 

3 
 

9абв 

6 
 

10абв 
11абв 

 
 

30 
(90,9%) 

- Классы  с  углублённым  изучением  
математики 

9 
 

2абв, 
3абв, 

   4абв 

13 
 

5абв 
6абвг 
7абв  
8абв 

3 
 

9абв 

2 
 

10в,11в 
 

 
 

26 
(78,8%) 

Классы  с  углублённым    изучением  
информатики   и  ИКТ (на профильном 
уровне) 

 
 
 

  2 
 

10в,11в 

2 
(6,1%) 

- Классы   с углублённым     изучением    
природоведения   

 
 
 

     3 
 

 5абв 

  4 
(12,1%) 

Классы    с углублённым  изучением        
биологии 

 
 
 

      10 
 

6абвг 
7абв  

    8абв 

3 
 

9абв 

2 
 

10а,11а 

 
13 

(39,4%) 

Классы   с углублённым    изучением  
химии  

   2 
 

10а, 11а 

2 
(6,1%)_ 

Классы    с углублённым  изучением  
истории  

        10 
 

6абвг 
7абв, 
8абв  

3 
 

9абв 

2 
 

10б,11б 

 
17 

(51,5%) 

Классы   с углублённым  изучением  
обществознания  

   2 
 

10б,11б 

2 
(6,1%) 

 
Классы  с углублённым  изучением   
права  

 
 

  2 
 

10б,11б 

2 
(6,1%) 

Классы  с углублённым  изучением  
экономики 

 
 

  2 
 

10б,11б 

2 
(6,1%) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

     Учебный план начальной школы (1 ступень) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 с 
углублённым изучением отдельных предметов  реализует основную образовательную 
программу начального общего образования в соответствии  с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования. 
     II.  Учебный план школы № 28 города Воронежа разработан на основе  нормативно-
правовых документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании  в Российской Федерации » от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ  (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 
видов (Постановления Правительства РФ); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 
от 22 .12. 2009);     

  Приказа Министерства образования  и науки РФ от 29 декабря 2014 №1643. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 06.02.2015г №35916  О 
внесении  изменений в приказ  Министерства образования  и науки РФ от 06 
октября 2009 №373  «Об утверждении и введение  в действие  федерального 
государственного образовательного стандарта начального  общего 
образования»,  

*  Приказа  Министерства образования и науки  РФ №  1559 от 08.12 2014 года  «О 
внесении изменений в порядок формирования   федерального  перечня учебников, 
рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную 
аккредитацию  образовательных   программ начального, основного общего,  
среднего общего  образования, утверждённый приказом Министерства  
образования  и науки РФ  от 05.09.2013 № 1047»   Зарегистрирован  в 
Министерстве юстиции РФ 31.12.2014 №35502 

   
                     Нормативных документов Министерства образования и науки:  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы               
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ 
№ 1561/14-15 от19.11.1998); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 
от 28.03.2002); 
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    О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение 
к                     письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план определяет:    структуру обязательных предметных областей Филология, 
Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 
духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая 
культура; 

• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Школа реализует начальное образование по модели четырехлетней начальной школы,  
работает в режиме шестидневной недели. Продолжительность учебного года  составляет: 

в  1-х  классах      -    33  учебных недели;        во 2 – 4-х  классах -  34 учебные недели.                                                                                                                                                     
Соответственно ФГОС НОО учебный план 1-х  -  4-х классов состоит из  обязательной 
части, которая определяется составом учебных предметов обязательных учебных областей,  
реализуемых  школой, т.к. она имеет государственную аккредитацию на основную 
образовательную программу начального общего образования и учебное время, отводимое на 
её изучение. Учебный план образовательного учреждения реализует  предметную линию 
«Школа России» 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания. 
 

1. Филология. Формирование первоначальных представлений о единстве 
и многообразии языкового и культурного пространства 
России. Развитие диалогической и монологической устной 
и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей и 
творческой деятельности.  

2. Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, формирование 
первоначальных представлений о компьютерной 
деятельности. 

3. Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Воспитание уважительного отношения к семье, 
населённому пункту, региону, истории, культуре, природе 
нашей страны, её современной жизни. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции 
для обеспечения и безопасного взаимодействия в социуме.  

4. Искусство Развитие способностей к художественно – образному , 
эмоционально – целостному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражения в 
творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. 

5. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с 
использованием знаний , полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование опыта практической 
преобразовательной деятельности. 
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6. Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

7. Основы духовно – 
нравственной культуры 
народов. 

Изучается с 4 –го класса. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 1-х 

классах  в учебном плане отсутствует и используется «ступенчатый» режим  обучения (в 
сентябре – октябре по 3 урока в день) в соответствии с санитарно – гигиеническими 
требованиями.   

 
 
                                                      Учебный план  
                            начального   общего образования   для 1-х  классов 

                                                      (недельный / годовой) 
  

Предметные области Учебные предметы 

Количество 
часов в 

неделю по 
четвертям 

Количество часов 
в год по 

четвертям Всего 

I II III-
IV I II III-

IV 
 Обязательная часть 
 
Филология Русский язык 

 5 5 5 40 40 85 165 
Литературное 
чтение 3 4 4 24 32 68 124 
Иностранный язык 
 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 32 32 68 132 
Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 0 2 2 0 16 34 50 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 
 0,5 1 1 4 8 17 29 
Изобразительное 
искусство 0,5 1 1 4 8 17 29 

Технология Технология 
 1 1 1 8 8 17 33 

Физическая культура Физическая 
культура 1 3 3 8 24 51 83 

Итого  
15 21 21 120 168 357 645 
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Максимально допустимая недельная 
нагрузка 15 21 21     

 
Учебный план  

начального общего образования  (2-4 классы)  
(недельный/годовой) 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы, количество 
часов в неделю 

Классы, количество 
часов в год Всего 

I II III IV I II III IV 
Обязательная часть 
Филология Русский язык 

 x 5 5 5 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение x 4 4 4 124 136 136 136 532 

Иностранный 
язык x 2 2 2 0 68 68 68 204 

Математика и 
информатика Математика x 4 4 4 132 136 136 136 540 

Обществознание 
и 
естествознание 

Окружающий 
мир x 2 2 2 50 68 68 68 254 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культ 

x 0 0 1 0 0 0 34 34 

Искусство Музыка 
 x 1 1 1 29 34 34 34 131 

Изобразительное 
искусство x 1 1 1 29 34 34 34 131 

Технология Технология 
 x 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура x 3 3 3 83 102 102 102 389 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть х 23 23 23,5 645 782 782 799 3008 

 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Математика 
 x 2 2 1,5 0 68 68 51 187 

Информатика 
 x 1 1 0.5 0 34 34 17 85 

Итого часов, отведенных на 
часть, формируемую участника -
ми образовательного процесса 

х 3 3 2,5 0 102 102 85 289 

Итого 
 х 26 26 26 645 884 884 884 3297 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка х 26 26 26      
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    При определении структуры  учебного плана учитывалось, что особую роль в 
образовании  младших школьников играют интегрированные курсы: окружающий мир 
(естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте, курсы, 
обеспечивающие успешную социализацию обучающихся (ОБЖ, проектная деятельность и  
пр.). 
     Предметная область филология  представлена следующими 

1. 1-е классы (I, II, III чет.)                обучение грамоте (чтение) 
2. 1-е классы (IV чет.) – 4-ые классы    литературное чтение 
3. 1-е классы (I, II, III чет.)                обучение грамоте (письмо) 
4. 1-е классы (IV чет.) – 4-ые классы    русский язык 

     В учебный  план  начального общего  образования  в соответствии  с Федеральным 
государственным стандартом начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 
октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) со 2 класса введен учебный 
предмет «Иностранный  язык» (2 часа  в неделю).  Введение  иностранного  языка 
направлено  на обеспечение  его усвоения  к 9 классу на функциональном  уровне и на  более  
раннее  развитие коммуникативных  способностей  учащихся. 
     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план (часть, 
формируемая участниками образовательного процесса) предусматривает время: 

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 
учебных предметов;  

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 
том числе, этнокультурные;  

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 
предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся   
(в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Во 2-х -3  классах - (при шестидневной учебной неделе) часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательного процесса,  передана на усиление предметной 
области математика  в обязательную часть – 2 часа., в 4х -1,5 часа. 
      Одна из идей, развиваемых в стандарте второго поколения, заключается в том, что 
технологии ставятся во главу угла. Современный ребенок погружен в некую новую 
предметную и новую информационную среду. В отличие от прошлых времен, 
действительность, окружающая современного ребенка, наполнена бесчисленным 
множеством созданных человеком электронных устройств. В их числе компьютер, 
мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, цифровые видеокамеры, плейеры, декодеры и 
так далее. Как бы подробно не изучать окружающий мир, но, не изучая информатики, 
ребенок не узнает про эти везде и всюду встречающиеся в жизни предметы. Ни о том, как 
они устроены, ни о том, когда и зачем появились. В этих условиях информатика в начальной 
школе необходима не менее чем русский язык и математика. По новому стандарту в 
начальной школе нет ни предмета «Информатика», ни предмета «Информационные 
технологии», поэтому во 2 – 3 классах в части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса, вводится отдельный предмет «Информатика» - 1 час в неделю,  
в 4х классах – 0,5 час в неделю.  
      Таким образом, достигается дополнительная углублённая подготовка обучающихся 
в начальной школе в рамках предметной области математика и информатика.  

 Предметная область естествознание и обществознание представлена предметом 
«Окружающий мир», который изучается с 1 по 4 класс в количестве 2 часов в неделю и 
носит интегрированный характер: человек, природа, общество. В его содержание 
дополнительно введены модули и разделы социально – гуманитарной направленности, а 
также элементы основ безопасности жизнедеятельности.      

 Предметная область технология  имеет практико-ориентированную направленность и 
представлена следующими разделами: технология ручной обработки материалов, 
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конструирование и моделирование, практика работы на компьютере и преподаётся в 1-х – 4-
х  классах в количестве 1 часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 
культура» - 3 часа в неделю. Третий час учебного предмета  используется на увеличение 
двигательной активности и развития физических качеств обучающихся. Помимо уроков 
физкультуры, двигательная активность детей дополняется проведением организованных 
подвижных игр на переменах, физическими минутками с использованием ритмических  
упражнений во время уроков. 

Предметная область «Искусство» разделена на два предмета – «Искусство (ИЗО)» и 
«Искусство (Музыка). На изучение каждого из них отводится по  1 часу в неделю с 1-ого по 
4-ый класс. Данный курс позволяет учащимся уже в начальной школе познакомиться с 
мировыми шедеврами культуры. 

  На основании изменений в федеральный базисный учебный план, которые были 
внесены приказом  министерства образования и науки РФ № 74 от 1 февраля 2012 года, 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего 
образования устанавливает обязательный для изучения предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики», представляющий предметную область Основы духовно-
нравственной культуры народов России.  Учащиеся 4-х классов будут изучать предмет 
«Основы светской этики» - в количестве 1 часа в неделю. Введение этого предмета 
направлено на развитие представлений о значении  нравственных норм и ценностей для 
достойной жизни личности, семьи и общества, становлении внутренней установки личности 
поступать согласно своей совести. 
       При изучении всех  предметов используются проектные технологии. Во все 
учебники предметной линии «Школа России»  введены разделы «Наши  проекты».  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3345 часов. 
      Предельно  допустимая учебная нагрузка для учащихся   1х классов  (5-дневная неделя),  
2– 4 классов  (6-дневная   неделя) составила: 

• 1 классы   -21 часов,  
• 2-4 классы   -26 часа, 
 что   соответствует  требованиям  Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 
в начальной  школе (Сан ПиН  2.4.2 2821-10) № 189 от 29.12.2010  

           Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя также    
внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется по 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах 
как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, 
кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, 
общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.  
     Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся. 

           Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используют различные формы её 
организации, отличные от        урочной системы  обучения.  
            Занятия проводятся в форме:        

• Кружков:  
          «Кукольный театр «Петрушка», программа которого включает в себя комплекс 
специальных дисциплин для учащихся 2-х - 4-х классов, таких как упражнения по 
мастерству, сценическая речь, сценическое движение, особенности работы с куклами разных 
видов. Одной из основных задач функционирования кружка является обеспечение 
социализации  обучающихся, формирование общей  культуры личности, инициативности, 
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способности творчески мыслить и находить нестандартные решения. Реализуемая  
программа  рассчитана на 1 час в неделю в одной группе, т.е 2 часа в  неделю. 
         На занятиях в Хоровой  студии реализуется программа «Хоровое пение», целью 
которой является развитие эстетической  культуры школьников как неотъемлемой части 
духовной культуры, музыкальное и личностное воспитание ребёнка,  развитие его  
индивидуальности, музыкального вкуса, певческих навыков и нравственных принципов 
работы в коллективе. Программа способствует  воспитанию у учащихся интереса к 
просветительской работе,  стремлении  пропагандировать  музыкальную   культуру. 
   Формы занятий:  

*групповое пение (хоровое) – 2 раза в неделю;           *ансамблевое пение – 2 раза в 
неделю;  

*сольное пение – 1-2 раза в  неделю в зависимости от  подготовленности и возраста 
участника. 

 В результате обучения дети должны уметь держать себя на сцене, чисто интонировать, 
уметь  слушать и слышать. Способами проверки полученных результатов, так же  как и 
подведения итогов являются концерты, фестивали,  конкурсы, в которых принимают 
участие и хор, и ансамбли, и солисты.  

        Программа танцевально – спортивного клуба соответствует современным 
требованиям педагогики, психологии, физиологии, теории физической культуры. За 
последние годы динамика здоровья детей характеризуется неблагоприятными  тенденциями.  
Недостаточная двигательная активность детей на уроках физической культуры в школах  
делает дополнительные    занятия в секциях,  кружках и студиях  необходимыми. Программа 
направлена на  подготовку младших школьников по спортивным танцам. 

• Ярким примером  компетентностного подхода в образовании школьников 2-х – 4-х 
классов является реализация программы  «Краеведение».  В ходе её изучения 
школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 
природе и  обществе, учатся осмысливать причинно – следственные связи на 
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента 
культурологической грамотности и соответствующих     компетентностей. 
Реализуемая программа  рассчитана  на  проведение занятий   в двух  группах по  1 
часу в неделю.  

• Также  занятия  внеурочной деятельности учащихся 2-х – 4-х классов проходят на 
базе ГБУК ВО «Воронежская областная детская  библиотека» (договор  о 
сотрудничестве от 12 ноября 2012 года, от 10 января 2013 года.), которая является 
социальным  партнёром  нашего       образовательного  учреждения. Формы 
сотрудничества – экологические часы, виртуальные экскурсии, уроки мужества,  
литературно –   музыкальные       композиции, тематические беседы, уроки доброты, 
часы живописи, развлекательные  программы. Реализуемая   программа рассчитана 
на 2 часа в неделю. 

• Внеурочная деятельность учащихся 2-х – 4-х классов реализуется через «Уроки 
здоровья», программа проведения которых разработана сотрудниками ВОИПКиПРО 
О.Н. Жиренко и Л.В. Обуховой. Главным назначением данного курса является 
организация оздоровительной работы, направленной на формирование у младших 
школьников мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа жизни. 
Программа реализуется в количестве 2-х часов в неделю. 

• Программа  «Культура общения», реализуемая во 2-х – 4-х классах направлена на 
формирование навыков общения и культуры речи обучающихся, развитие и 
совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечеловеческие 
ценности, личностное развитие каждого, сплочение классного коллектива. 
Реализация программы рассчитана на 2 часа в неделю. 
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• На базе ГПД в группе № 1 для учащихся 1-х классов и в группе № 2 для учащихся 2-
х классов образовательная деятельность  осуществляется в виде реализации 
программ: 

 

программа Часов в неделю Часов в год 

Здоровье. Образ жизни. 2 66 

Учение 2 66 

Художественная 
деятельность 

4 134 

Досуг 2 66 

Всего 10 330 

и охватывает основные направления работы: 

• валеологическое; 
• познавательное;  
• досуговая деятельность. 

Основные формы работы: практические занятия, ролевые игры, конкурсы, праздники, 
беседы, викторины, чтение     научно популярной литературы, экскурсии. Срок 
реализации программы – 2 года. 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

                                                                       5- 9класы  
               Основные характеристики учебного плана, его структура и содержание  
 

Учебный план школы№28  II ступени обучения ориентирован на дифференциацию 
обучения, создание  условий  для развития интеллектуальных и творческих способностей на 
основе личностно-ориентированного обучения  и   воспитания.      

   Структура II ступени обучения 
 

• Классы (5АБВ) с углублённым  изучением  математики 
 Классы  ( 6 - 9 ) с углублённым  изучением  математики, истории, биологии 
 

На II ступени обучения закладывается фундамент общей образовательной подготовки 
школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени обучения;  
Приоритетным направлением в педагогической деятельности образовательного учреждения    
является углубленное изучение отдельных  предметов.  Условия, обеспечивающие учет 
индивидуальных и личностных особенностей обучающихся II ступени обучения 
реализуются за счет увеличения часов на изучение  математики, природоведения, биологии, 
истории,   факультативных курсов  и   кружковой работы  (в  системе  дополнительного  
образования) .  
   Учебный   план  основного общего образования (V-IX) классов   ориентирован  на   
пятилетний   нормативный   срок освоения   образовательных   программ основного общего 
образования. 

               

                         Ведущие  идеи  построения  учебного  плана  5-9 классов: 

-обеспечение   преемственности  между   1, 2 ступенями  образования    и   классами 
-ориентация   на формирование   и развитие  целостного  мировоззрения   обучающихся; 
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- формирование   у  обучающихся   социальной зрелости; 
-организация    предпрофильной  подготовки  для  осознанного выбора   профессии; 
- создание  условий  для возможного  изменения образовательного маршрута; 
- сохранение здоровья   обучающихся.  
 
Учебный  план  V классов   составлен  в соответствии с требованиями  ФГОС ООО.   
 Учебный план V1-IX классов  составлен в соответствии с  федеральным  и региональным  
базисным учебными планами    и  требованиями федерального компонента  
государственного стандарта    общего образования.   Инвариантная часть учебного плана 
реализуется полностью. 

           5 классы  с углублённым  изучением  математики 
IV.  Учебный план  основного общего образования МБОУ СОШ №28   

                      для V классов реализующих   ФГОС Основного  общего  образования 
• 4.1 Пояснительная записка 

• Учебный план основного общего образования для V классов,  реализующий 
основную образовательную программу основного общего образования в соответствии 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, разработан на  основе: 

• -  федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• - приказа Министерства образования Российской Федерации   от 09.03.2004 № 1312  
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации   от 05.03.2004 № 1089  
«Об утверждении федерального компонента государственных  образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего образования»; 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»,  

• Приказа Министерства образования  и науки РФ от 29 декабря 2014 №1644. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 06.02.2015г №35915  О внесении  
изменений в приказ  Министерства образования  и науки РФ от 17 декабря 2010 
№1897  
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»,  

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

• приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 30.08.2013 №840 «О внесении изменения в приказ департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 
№760»; 

• Приказа Министерства образования и науки № 253 от 31 марта 2014 года «Об 
утверждении Федерального перечня учебников» 

• Устава МБОУ СОШ№28 города Воронежа 
 

Настоящий учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру  обязательных предметных областей по предметам.  
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Учебный план и в целом основная образовательная программа основного общего 
образования состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана   составляет 70 %, а часть, 
формируемая участниками образовательного процесса, – 30 % от общего количества 
учебных часов, запланированных на 5 лет обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного основного общего образования и ориентирована на 
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной 
школы»):   
    *  любящего свой край и своё Отечество, знающего русский  язык уважающий свой народ, 
его культуру и духовные традиции; 
    * сознающего и принимающего ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества;  
    *  активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность труда, науки и 
творчества; умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способного применять полученные знания на практике;  
 *   социально активного, уважающего закон и правопорядок, соизмеряющего свои поступки 
с нравственными ценностями, осознающего свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством; 
  *  уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, умеющего 
достигать взаимопонимания и сотрудничать для достижения общих результатов;  
  * осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  
  * ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает  реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся МБОУ 
СОШ №28 .  
      Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет образовательное учреждение, что находит отражение в 
организационном разделе ООП ООО МБОУ СОШ№28, а именно: в расписании урочных 
занятий, в плане внеурочной деятельности. 
 Внеурочная деятельность реализуется по оптимизационной модели(определяется   за 
пределами  количества часов , отведённых  на освоение учебного плана , но в объёме не 
более 10часов в неделю). 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 
обучающихся 6 уроков. 
Учебный план   5 классов  составлен в соответствии с федеральным и  региональным 
базисным учебным планом.   Особенностью учебного плана 5-х классов является введение 
обучающихся в систему ранней   подготовки, ориентированной на индивидуализацию 
обучения, социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей 
учащихся  и их  родителей.  
В 2015-2016 учебном году на базе V классов  реализуется    углубленное изучение 
математики .  В структуру учебного плана 5-х классов на 2015-2016 учебный год входят 
предметы  федерального  компонента (обязательная часть) и часть  формируемая   
участниками  образовательных отношений  образовательного учреждения, что даёт 
возможность  строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика, 
общественно-научные предметы, естественно - научные предметы, основы духовно – 
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нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности. 
               К  предметам   обязательной   части учебного   плана   относятся  :  
  русский  язык,   литература, иностранный язык ,  история,   обществознание,   
биология ,  география ,    физическая  культура,    информатика,    Основы  духовно- 
нравственной культуры народов  России,  искусство (музыка),  искусство( изо),   
технология . 
*Русский язык - 6часов в неделю: (5часов - обязательная часть,  1час.   компонент 
образовательного  учреждения) . Часы компонента образовательного учреждения  
используются с  целью  развития интереса к предмету, углубления и  расширения   знаний, 
проведения  уроков  -  практикумов,  организации самостоятельной  аналитической  и 
исследовательской деятельности обучающихся, обеспечения  преемственности основного и 
среднего   профильного образования   
*Литература -    2часа в неделю,                      - Иностранный язык (англ.)- 3часа  в неделю     
* Физическая культура-      3часа в неделю,    - искусство (музыка ) -     1 час в неделю,      
* Искусство  (изо)   - 1 час  в неделю,               -Технология -  2часа в неделю.  
*География   -1  час в неделю                           - Биология   -  1час   в неделю 
*Обществознание  -1 час 
       Учебные  предметы    «Информатика и ИКТ. Информационная культура» - 1час в 
неделю  и « Основы  духовно нравственной  культуры народов России» (0,5часав неделю -
1полугодие) - обеспечивают  непрерывность  изучения  данных  курсов  на  ступени  
основного общего образования. 
Учебный  предмет   математика  в  5 классах изучается    углублённо  -7,5часов в неделю 
(5час.- обязательная часть,  2,5часа - часть, формируемая  участниками  образовательного 
процесса) Часть, формируемая  участниками  образовательного   процесса,  используются с  
целью  развития интереса к предмету, углубления и  расширения   знаний, проведения  
уроков  -  практикумов,  организации самостоятельной  аналитической  и исследовательской 
деятельности обучающихся, обеспечения  преемственности основного и среднего   
профильного образования За счет дополнительного времени (85час)увеличено количество 
часов на изучение разделов: «Натуральные числа и шкалы» (2 часа), «Сложение и вычитание 
натуральных чисел» (6 часов), «Умножение и деление натуральных чисел» ( 9 часов), « 
Площади и объемы» (7 часов), «Обыкновенные дроби» (11 часов), «Десятичные дроби. 
Сложение и вычитание десятичных дробей» (5 часов), «Умножение и деление десятичных 
дробей» (5 часов), «Инструменты для вычислений и измерений» (14 часов), «Введение в 
комбинаторику» (5 часов), «Итоговое повторение и резерв времени» (12 часов). 

Расширена и выделена в отдельный блок темы  «Таблицы и диаграммы» и «Круговые 
диаграммы» (9 часов). 
          При проведении  учебных занятий   по «Иностранному языку» , «Технологии», 
«Информатики и ИКТ. Информационная  культура »  при  наполняемости более 25 человек   
осуществляется  деление  классов на группы.      Предельно допустимая учебная нагрузка для 
учащихся в 5  классах в условиях  6-дневной  учебной  недели составляет   32часа, что 
соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Сан Пин 
п. 2.4.2.2821-10) 
 

          Учебный план V  классов,   реализующих ФГОС Основного общего  
образования , 

6дневная  учебная неделя 

  

 Образовательные 
           области Учебные предметы 

Количество часов 
в неделю 

Количество 
часов в год 

  5а 5б 5в 5а 5б 5в 
Обязательная часть  
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1 Филология 
Русский язык1 

 
5 

      
      170 часов 

2 Литература                  2       68часов 
3 Иностранный язык  3       105часов 

4 
Математика и 
информатика Математика2  5   170часов 

5 
Общественно-

научные предметы 

История  2        68часов 
6 Обществознание  1 34 час 
7 География  1 34часа 

8 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

0,5 17 часов 

9 
Естественно  -

научные предметы Биология  1 34часа 

10 

Искусство 

Музыка 1 34часа 

11 
Изобразительное 
искусство 1 34часа 

12 Технология Технология 2        68 часов 

13 

Физическая культура.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Физическая культура 3 105часов 

 

     
  Итого часов, отведенных на обязательную часть               27,5        941 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 4,5        

 14   математика 2,5       85час 
15  Русский язык 1       34часа 

16  

Информатика и ИКТ. 
Информационная  
культура* 

1      34часа 

         153 часа   
Всего часов 32 1094часа 

Максимально допустимая нагрузка 32  
                                                                                                                                                                                                 

1. В том числе  5 часов  -    обязательная часть .    1 час– часть, формируемая   участниками  
образовательного  процесса.  (Предмет  изучается  в объёме  6 часов  в неделю)      
2В том числе  5 часов    -  обязательная часть ,    2,5 час– часть, формируемая   участниками  
образовательного  процесса (Предмет  изучается в объёме  7,5 час  в неделю  ) 
*Информатика и ИКТ. Информационная  культура   - изучается  как  отдельный предмет 
 
 
 

 6 - 9 классы   с углублённым  изучением  математики, истории, 
биологии 

 
Учебный план   6-9 классов  составлен в соответствии с федеральным и  региональным 
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базисным учебным планом.   Особенностью учебного плана 6-9-х классов является введение 
обучающихся в систему ранней  предпрофильной подготовки, ориентированной на 
индивидуализацию обучения, социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 
потребностей учащихся  и их  родителей. В связи с этим  в школе на базе 6- 9-х классов  
созданы    классы с углублённым   изучением  отдельных  предметов: математики, истории, 
биологии  для  расширения  содержания  учебных предметов  Федерального  компонента. 

 В структуру учебного плана 6 - 9-х классов на 2015-2016 учебный год входят 
федеральный, региональный компоненты и компонент образовательного учреждения, что 
даёт возможность  строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 
Инвариантная часть учебного плана реализуется полностью. 

  Предметы   федерального компонента :  русский  язык, литература, 
обществознание,  география,  физика,  химия,  иностранный язык, физическая 
культура, искусство (музыка) , искусство (изо), искусство , ОБЖ,  технология   
изучаются  в 6-9 классах  на базовом уровне. 

* Русский язык:   6 классы -  6часов в неделю (3час.федеральный компонент + 3час. 
региональный   компонент) 
 7 классы - 4часа  в неделю (3часа федеральный  компонент , 1 час региональный  
компонент)    
 8 классы – 3 часа в неделю (федеральный  компонент)  
 9классы  -2,5 часа  в неделю  (2часа   федеральный  компонент, 0,5 час. -  компонент  
образовательного  учреждения)   Часы компонента образовательного учреждения  
используются  с целью повышения грамотности,   усиления  практической направленности  
обучения, организации   самостоятельной работы   обучающихся, проведения   уроков – 
практикумов,   и т.о.,  повышения  уровня  обученности и качественного достижения 
требований  федерального компонента государственного стандарта,  а также    с  целью  
подготовки    к  государственной  итоговой  аттестации   за курс   основной  школы   общего 
образования.  
 *Литература:   6-8 классы -  2 часа в неделю,       9 классы    -   3 часа  в неделю    
 Учебный  предмет  регионального компонента  «Культура общения» (0,5час) как  отдельный 
предмет не изучается. Его содержание: обеспечение преемственности  в развитии устной 
речи  и коммуникативной  деятельности  учащихся  интегрировано в предмет «Русский 
язык»  (в   раздел  учебной программы «Развитие    речи»). 
*Иностранный язык (английский  язык, немецкий язык.)  6-9 классы - 3часа  в неделю  
*Обществознание:  изучается с 6 класса. В 6- 9 классах  - 1час  в неделю . Изучение 
предмета направлено  на гуманитаризацию  образования и развитие социальной зрелости 
обучающихся.  Предмет построен  по модульному принципу  и включает  содержательные 
разделы: «Общество», «Человек»,  «Социальная сфера»,  «Политика»,  «Экономика»,  
«Право». 
* География  изучается с 6 класа.   6 классы - 1час в неделю ,   7- 9 классы    2часа   в неделю  
*Химия      изучается с 8 класса ,  8 - 9 классы  -  2часа в неделю 
*Физика    изучается с 7 класса.   7-9 классы   2 часа в неделю   
  Учебный предмет  Искусство  (Изо  и Музыка)  в 6-7 классах  разделены  на 2  предмета. 
На изучение  каждого предмета  отводится  по  1часу  в неделю. 
В 8-9 классах  учебный предмет Искусство     изучается  как  единый  предмет. На его 
изучение отводится       1 час  в  неделю. 
*Технология -  в   6-7 классах - 2часа  в неделю,   в 8классах - 1час  в неделю   
Учебный  предмет  Технология   в  8 классе  изучается  в   одном  полугодии (по 2часа в 
неделю). 
*Физическая культура:  6 -9 классы  - 3 часа в неделю   
*ОБЖ  - учебный предмет  изучается  с  8 классе  (1 час в неделю) 
*Информатика  и  ИКТ:    8 классы  1 час   в неделю.   9 классы  -  2часа  в неделю  
В   6-7 классах  учебный предмет «Информатика и ИКТ »  изучается   в объёме  1 час   в 
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неделю (за счет  часов  регионального  компонента)  
При проведении  учебных занятий   по «Иностранному языку», «Технологии», 
«Информатики и ИКТ »  при  наполняемости более 25 человек   осуществляется  деление  
классов на группы. 
       В 6,7,9 классах в рамках регионального компонента  введён интегрированный    учебный 
курс «Краеведение», который предполагает  изучение  соответствующего учебного 
предмета –по разделам «Географическое краеведение» (6-7классы)     и  «Историческое   
краеведение» (9классы) 
     В 6-7 классах  - курс  «Географическое  краеведение»  - изучается  1 час в неделю.  
Учебный  курс   содержит сведения  о рельефе местности, почве, геологическом строении, 
водных путях, флоре, фауне   населения  и промышленности  Воронежской области. 
      В 9 классах  - курс  «Историческое  краеведение» – изучается   в   объёме 0,5 часа  в 
неделю  Предмет содержит   сведения   об истории  Воронежской области  ХХ века .  
В  8 классе предмет регионального  компонента  «Историческое краеведение» отдельно  не 
изучается.  «История  Воронежского края»   с древнейших времён  по ХIХ  век   изучается  в 
6-8 классах интегрировано,  в учебном  курсе     «Истории  России».  
 Учебные  предметы федерального компонента  математика, история, биология   
изучаются    в  6-9 классах  углублённо . 
Математика:  
  -6 классы - 6,5 час в неделю (5час федеральный компонент, 1,5час компонент 
образовательного  учреждения).  
 - 7классы – 6 час в неделю   (5час федеральный компонент, 1час компонент 
образовательного  учреждения) 
- 8 классы -7,5час в неделю (5час  федеральный компонент, 2,5 час компонент 
образовательного учреждения) 
- 9классы  -  7,5час в неделю (5час  федеральный компонент, 2,5 час компонент 
образовательного учреждения) 
Часы компонента образовательного учреждения по математике  используются с целью  
повышения качества математической подготовки, усиления  практической направленности  
обучения, организации   самостоятельной работы   обучающихся,  проведения   уроков – 
практикумов  и т.о.  качественного достижения требований федерального компонента 
государственного стандарта,  а также  для     с  подготовки    к  государственной  итоговой  
аттестации   за курс   основной школы  общего образования  .  
 Биология: изучается с  6 -  класса.   
 6класс -1,5 час в неделю  (1час федеральный компонент, 0.5 час компонент 
образовательного учреждения) 
7- 9классы -3час в неделю (2час  федеральный компонент, 1 час компонент образовательного 
учреждения) 
История:  6-9  классы -  3 часа в неделю ( 2часа федеральный компонент, 1час компонент  
образовательного  учреждения).     
            
Часы компонента образовательного учреждения по биологии  и истории  используются  для 
расширения содержания учебных предметов Федерального компонента с  целью  развития 
интереса к предмету,  проведения  уроков  -  практикумов,  организации самостоятельной  
аналитической  и исследовательской деятельности обучающихся, обеспечения  
преемственности основного и среднего   профильного образования .  
     Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся в 6 - 9 классах в условиях  6-
дневной  учебной  недели составила  

•   6 классы –  33  часа.  
•   7  классы - 35 часов.  
•   8 классы – 35,5 часов +0,5 часа  факультативный    курс 
•   9классы  -  35,5 час   +   0,5часа  факультативный  курс 
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Часа что соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(Сан Пин п. 2.4.2.2821-10) 

                                      Среднее  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
                                                                      10   -11 классы  
      
Среднее  общее  образование – завершающая  ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную  адаптацию  обучающихся, 
содействовать  их общественному и гражданскому самоопределению. Эти  функции  
предопределяют  направленность целей  на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои  гражданские  права  и обязанности, ясно 
представляющей  потенциальные  возможности, ресурсы  и способы  реализации выбранного 
жизненного пути. 
     Эффективное  достижение  указанных  целей возможно при осуществлении  профильного 
обучения,  которое  является  системой  специализированной подготовки  в старших  
классах, ориентированной  на индивидуализацию обучающихся, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка  труда, отработки  гибкой системы профилей и кооперации 
старшей ступени школы  с учреждениями высшего профессионального образования. 
Особенностью учебного плана 10х -11х  классов   является введение учащихся в систему 
специализированной подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей  
старшеклассников  и их родителей, отработки гибкой системы кооперации  старшей 
ступеней школы с учреждениями  высшего  профессионального образования. 
 
     В связи  с этим   учебный план среднего  общего  образования  направлен на решение 
следующих  задач: 
      _    удовлетворение  образовательных  потребностей  родителей  и учащихся на  основе   
            построения  личностно – ориентированного  обучения и  воспитания  учащихся; 
      __  создания  возможностей  выстраивания   обучающимися    индивидуальной 
           образовательной  траектории; 

 создание  условий  для  дифференциации содержания  обучения старшеклассников, 
построения индивидуальных    образовательных программ; 

 обеспечение  углубленного изучения  отдельных учебных предметов; 
 создание  условий  равного доступа к полноценному  образованию разным категориям  

обучающихся, расширение  возможностей  их социализации; 
 обеспечение   преемственности между общим и профессиональным  образованием; 
 индивидуализация  обучения и социализация обучающихся, в том числе с учетом   

реальных потребностей регионального рынка труда, отработка гибкой системы   
профилей и кооперации средней и старшей ступеней школы с учреждениями среднего   
и  высшего  профессионального  образования; 

  создание  условий для решения задач довузовской профессиональной подготовки 
старшеклассников, осуществление профильной ориентации на избранную  
специальность. 

 
Учебные планы   10-11 классов школы № 28 ориентированы  на  2-х летний нормативный  
срок освоения  федерального   компонента  Государственного  стандарта  и государственных  
программ среднего   общего  образования.  
Учебный план  профильных  10-11 классов  основан на  принципе   двухуровневого 
(базового  и  профильного) федерального  компонента государственного стандарта общего 
образования  и  составлен в соответствии с федеральным, региональным базисными 
учебными планами  с включением  компонента  образовательного учреждения. Исходя из 
этого учебные  предметы  
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   в учебном   плане  10-11 классов представлены  по следующей схеме:   предметы   
инвариантной    части (обязательные)  и  предметы  вариативной  части (профильные, с 
углублённым  изучением отдельных предметов .)    
В соответствии  с запросами  учащихся  и их  родителей  в  2015-2016 учебном  году на 
базе   10-11 классов  открыты 3 профиля: 
  -  медицинский  (с углублённым изучением   химии  и биологии),   
  -  юридический  (с углублённым  изучением   истории, экономики, обществознания, права), 
  - информационно -технологический  (с   углублённым   изучением   математики   и  
информатики  и ИКТ  на профильном уровне ).  
  
 1.  10 «А» -11 «А»  класс   с углублённым изучением  химии  и биологии  (медицинский 
профиль) 

  Федеральный компонент учебного плана 10А-11А классов с углублённым  
изучением  химии и биологии  представлен  учебными предметами  базового уровня, 
обеспечивающими  образование  на уровне требований Федерального государственного 
стандарта:  
«Русский язык» - 1час,                   «Литература»- 3час,  
«Математика» - 5час (4час федеральный компонент +1 час компонент образовательного  
учреждения , в связи   с подготовкой  к ЕГЭ),   
 «Иностранный язык ( английский  )»- 3час,        «История» - 2 час, 
«Обществознание» (включая  Экономику и Право) -2 час,   
 «Физика»- 3час (2часа федеральный компонент + 1 час компонент образовательного 
учреждения). Количество  часов по  физике  увеличено  на  1час  в связи   с необходимостью   
изучения  в медицинском  классе  физических процессов, происходящих   в   живой природе. 
«Физическая культура»- 3час,   
«Основы безопасности жизнедеятельности » -1 час .  
 Вариативная   часть  федерального   компонента   учебного  плана   10а-11а классов 
представлена  предметами, изучаемыми углублённо 
* «Химия»         -     5 часов  в  неделю.  
*«Биология»    -      5 часов в  неделю. 
Углубленный (повышенный) уровень обучения биологии и химии обеспечивается 
включением дополнительного  по объему  и глубине содержания  учебного  материала сверх 
базового  уровня. 
Углубленное изучение химии   и  биологии  дополняется  и усиливается  необходимым 
объемом элективных учебных   предметов   за счёт    компонента образовательного  
учреждения 
* Латинский  язык    -          10А -11А класс,   1 час  в неделю.  
* Физиология   человека  -  10А - 11Акласс ,  1 час в  неделю. 
* Основы  медицины.          11А класс -            2  час в неделю. 
          Элективные учебные предметы и  медицинскую  подготовку  обучающихся 10А-11А 
классов с углублённым  изучением  химии и биологии  ведут преподаватели Воронежской 
государственной медицинской академии  и  ВГУ,  что способствует профессиональной  
ориентации учащихся  на медицинскую специальность.    
  Региональный  компонент  учебного плана  10а, 11а классах  представлен  предметом 
«Информатика и ИКТ» -  1 час  в неделю.   
Предмет регионального  компонента Краеведение отдельно  не изучается. Вопросы 
краеведения   изучаются    интегрировано,   в учебном  курсе   «История России». 
  При проведении  учебных занятий   по «Латинскому  языку»  и «Информатике и ИКТ »     
осуществляется  деление  классов  на группы. 
 
   10 «Б» -11 «Б» классы (юридический профиль)   с углублённым изучением  истории , 
обществознания,  экономики и  права  
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  Федеральный компонент учебного плана  10Б -11Б классов с углублённым  
изучением  истории,  обществознания,  права  и  экономики    представлен базовыми 
учебными предметами, обеспечивающими  образование на уровне требований Федерального 
государственного стандарта:  
 «Русский язык »:  10 класс - 1 час,  11класс - 2час (1час федеральный  компонент,1час 
компонент образовательного  учреждения.  1час добавлен   в связи  с подготовкой к  ЕГЭ 
 «Математика»      4 час ,  
 «Литература»     4 час-  (3час федеральный  компонент, 1час компонент  образовательного 
учреждения).   Количество  часов по Литературе   увеличено на 1час  в  связи с гуманитарной 
направленностью класса.    
 «Иностранный язык (английский,  немецкий.)» - 3часа.   
«Физическая  культура» - 3 час ; 
 «Основы безопасности жизнедеятельности  - 1час;   
 «Естествознание» -3 часа в неделю,  интегрированный учебный  предмет. Данный предмет 
не является суммой  знаний по физике, химии, биологии. Предмет  «Естествознание » 
призван решить задачи формирования целостной  естественнонаучной  картины  мира и  
ознакомления обучающихся  с методами  познания,  характерными  для  естественных  наук,  
формируемые  на  межпредметной  основе .  
 
  Вариативная   часть  федерального   компонента   учебного  плана   10б-11б классов 
представлена  предметами , изучаемыми углублённо: 
 *История    -               6 час  в неделю. 
 *Обществознание   - 3час  в неделю. 
 *Право             - 3 часа в неделю. Изучается  как самостоятельный учебный предмет, 
позволяющий решать задачи довузовской  профессиональной подготовки старшеклассников, 
осуществлять профильную ориентацию на юридическую специальность, формировать 
правовое сознание старшеклассников.  
 *Экономика  - 2час в неделю.  (10-11класс) – изучается   как  самостоятельный  учебный 
предмет    с целью  поддержания  изучения  предмета «Обществознание »  на  профильном 
уровне.  
Углубленный (повышенный) уровень  обучения  истории,  обществознания,     права      и  
экономики  обеспечивается включением дополнительного  по объему  и глубине содержания  
учебного  материала сверх базового  уровня. 
Углубленное  изучение  истории и обществознания дополняется  и усиливается  
необходимым объемом элективных учебных   предметов  (компонент образовательного  
учреждения): 
-«История    культуры   России  » - 1 час  в неделю - ( 10 класс)  
-«История России с древнейших времен до середины XIXвека» - 2 час   в 10 классе, 1час 
–в 11 классе),  предмет,  реализующий  концентрический   подход  в  изучении  истории   в 
связи с  расширением    познавательной   активности  обучающихся   и  подготовкой   к   
ЕГЭ.  
-«Социология »  1 час в неделю - 11класс, .  
-Учебные  предметы  углубленной  подготовки учащихся осуществляют преподаватели 
Воронежского государственного университета (исторический факультет) и работники  
правоохранительных  органов, что способствует профильной ориентации на  юридическую и  
историческую специальности. 
  Региональный  компонент  учебного плана  10б, 11б классах  представлен  предметом 
«Информатика и ИКТ» -  1 час  в неделю.   
Предмет регионального  компонента Краеведение отдельно  не изучается. Вопросы 
краеведения  изучаются   интегрировано  в учебном курсе  «История Росси», элективных  
учебных предметах «История России  с древнейших времён до середины Х1Х века»  и  
«История   культуры   России». 
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При проведении  учебных занятий   по «Иностранному языку» и «Информатики и ИКТ »     
осуществляется   деление  классов  на  группы. 
  
 10 «В», 11  «В»   классы   (информационно - технологический   профиль)  
 с  углублённым изучением  математики   и информатики  и ИКТ на профильном 
уровне   

Федеральный компонент учебного плана  10В-11В классов с углублённым  изучением 
математики   и информатики и ИКТ (на профильном уровне) представлен базовыми 
учебными предметами, обеспечивающими  образование на уровне требований Федерального 
государственного стандарта:  

«Русский язык» - 1час                                                          «Литература» - 3 часа 
«Иностранный язык (английский )» - 3 часа                     «История»   -     2часа   
«Обществознание  (включая Экономику и Право») -   2часа   
«Биология» - 1  час                                                                «Химия»   -        1час   
«Физика» -    3 часа                                                               «Физическая культура»  - 3 часа   
«Основы безопасности жизнедеятельности»  - 1 час.   

Вариативная   часть  федерального   компонента   учебного  плана   10в-11в классов 
представлена  предметами  , изучаемыми углублённо и на профильном  уровне: 
 *«Математика» (углублённый уровень) - 8 часов в  неделю  (6часов – федеральный 
компонент,  2 часа компонент образовательного учреждения). 
*«Информатика и  ИКТ (профильный уровень)  -  4 часа  в неделю   
Углубленный  и профильный уровни обучения математики  и информатики и ИКТ 
обеспечиваются включением дополнительного  по объему  и глубине содержания  учебного  
материала сверх базового  уровня. 
Изучение профильных  дисциплин  усилено введением  элективных учебных   предметов  
(за счёт  компонента образовательного учреждения): 
- «Практикум  по математике»  -  2 часа  в неделю. Его цель:  введение дополнительного по 
объёму и    глубине  учебного материала ,  более    глубокое изучение отдельных тем,   
позволяющих обучающимся  углубить свои   знания  по математике, расширить круг 
вопросов,  изучаемых  в школьном  курсе.  
- «Математическая физика»     -   2 часа  в неделю.  Предмет нацелен  на реализацию  
межпредметных  связей в изучении  курсов физики  и математики, особенно  при 
формировании таких   понятий математического анализа, как функция, величина, 
производная, интеграл. 
- «Компьютерное моделирование  математических  и физических задач»  -1час  в 
неделю.     Элективный учебный предмет  призван  раскрыть многообразие подходов к 
решению математических и  физических задач с использованием  основ   программирования. 
Предмет регионального  компонента «Краеведение» отдельно  не изучается. Вопросы 
краеведения  изучаются   интегрировано,  в учебном  курсе  «История России». 
 
При проведении  учебных занятий  по профильным  предметам  «Практикум  по математике 
»,  «Информатика и ИКТ »,  «Математическая  физика»,  «Компьютерное  моделирование»   
осуществляется  деление  классов на группы.   
 
Предельно  допустимая  учебная  нагрузка  в 10-11 классах  составляет    
           10А - 11А классы  - 37 часов  в неделю  
           10Б - 11Б классы  -  37 часов  в неделю  
           10В - 11В классы  - 37 часов  в неделю , 
что соответствует требованиям санитарно – эпидемиологических   правил  и  нормативов  
(Сан ПиН.  2.4.2.2821-10)  
                                           Учебный        план       6 АБВГ классов 
                               с углублённым   изучением  математики, истории, биологии  
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                    .                      6-дневная  учебная  неделя 
 

Учебные предметы 
 

Число  недельных учебных  часов 

Федеральный компонент   
Русский  язык1  6 

 
Литература 2 

 
Иностранный язык   (английский язык) 3 

 
Математика 2 6,5 

 
История 3 3 

 
Обществознание (включая экономику и право) 1 

 
География 1 

 
Биология 4 1,5 

 
Искусство (Музыка) 1 

 
Искусство (ИЗО) 1 

 
Технология 2 

 
Физическая культура 3 

 
Региональный      компонент 
 

5час 

  1.Информатика  и ИКТ                              1 
  2.Географическое краеведение  1 

 
Компонент  образовательного  учреждения  3 час    
Итого  6 классы 
 

                          33час 

Факультативные курсы 
 

 

Предельно  допустимая учебная нагрузка 
 

                          33час 

   
1  В том числе  3 часа- федеральный компонент ,      3 часа – региональный  компонент                  
2. В том числе  5 часов- федеральный компонент ,     1,5часа - компонент образовательного 
учреждения. 
3. В том числе  2часа –   федеральный компонент,      1час –     компонент  образовательного 
учреждения  
4. В том  числе 1час  –  федеральный компонент,        0.5часа – компонент образовательного 
учреждения 
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                                           Учебный     план           7АБВ классов   
                       с углублённым   изучением    математики,   истории,   биологии  
                 .                                        6-дневная  учебная  неделя 

Учебные предметы 
 

Число  недельных  учебных   
                    часов 

Федеральный  компонент  
Русский  язык 1 

 
4 

Литература 
 

2 

Иностранный язык  (английский  язык,  немецкий язык) 
 

3 

Математика 2 

 
6 

История 3 

 
3 

Обществознание (включая экономику и право) 
 

1 

География 
 

2 

Физика 
 

2 

Биология 4 

 
3 

Искусство (Музыка) 
 

1 

Искусство (ИЗО) 
 

1 

Технология 
 

                          2 

Физическая культура                           3 
  
Региональный      компонент  3 час    
  1.Информатика  и ИКТ                                         1час 
  2.Географическое   краеведение                         1час 
  
Компонент  образовательного  учреждения  3час   
  
Итого  7 классы 
 

                     35 час 

Факультативные курсы 
 

- 

Предельно  допустимая учебная   нагрузка 
 

                      35час 

1  В том числе  3 часа- федеральный компонент ,       1час – региональный  компонент                  

2.В том числе  5 часов- федеральный компонент ,     1час - компонент образовательного 
учреждения. 
3. В том числе  2часа –  федеральный компонент,      1час – компонент  образовательного 
учреждения  
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4. В том  числе 2час  –  федеральный компонент,       1час – компонент образовательного 
учреждения 
                          
                                  
                                                 Учебный план        8АБВ классов    
                    с   углублённым  изучением  математики,  истории, биологии     
                                .                       6-дневная  учебная  неделя 

 
Учебные предметы 

 
Число   недельных    учебных     
                     часов 

Федеральный компонент   
Русский  язык  3 
Литература 2 
Иностранный язык (английский язык ) 3 
Математика 1 7,5 
Информатика и ИКТ  1 
История2 3 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Физика 2 
Химия   2 
Биология 3 3 
Искусство (Музыка, ИЗО) 1 
Основы безопасности  жизнедеятельности 1 
Технология 1 
Физическая культура 3 
   
Региональный компонент  -- 
Компонент  образовательного учреждения                    4,5час  
  
Итого  8   классы 
 

35,5час 

Факультативные курсы 
 

0,5час 

Предельно  допустимая учебная нагрузка 
 

36час 

Итого     8АБ  классы  36час 
 

   
                      
1. В том числе 5 часов- федеральный компонент ,          2,5час - компонент образовательного 
учреждения. 
2. В том числе  2часа –   федеральный компонент,          1час –   компонент  образовательного 
учреждения  
3. В том  числе 2часа  –    федеральный компонент,        1час –   компонент образовательного 
учреждения 
 
                                                     
                                          Учебный план    
                       9 АБ  классов        с углублённым изучением     математики, истории, 
биологии 
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                                                6-дневная  учебная   неделя 
 

 
Учебные предметы 

 

   Число  недельных   учебных  
                    часов 

Федеральный компонент  
Русский    язык1 2,5 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика2 7,5 
Информатика и ИКТ 2 
История3 3 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Физика 2 
Химия 2 
Биология4 3 
Искусство (музыка и ИЗО) 1 
Физическая культура 3 
Региональный компонент  
 

0,5 

1. Историческое краеведение                        0,5 
Компонент  образовательного  учреждения 
 

5час 

Элективные курсы - 
 - 
Итого  35,5 час 
Факультативные   курсы 0,5 
Предельно  допустимая   учебная нагрузка 
 

36час 

 
 
   

1. В том числе   2часа - федеральный компонент,         0,5часа компонент образовательного 
учреждения 
2. В том числе   5часов  - федеральный компонент,      2,5часа компонент образовательного 
учреждения 
3. В том числе   2часа федеральный компонент,            1час компонент образовательного 
учреждения 
4. В том числе   2часа федеральный компонент,             1час компонент образовательного 
учреждения 
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                                          Учебный план  10  «А» - 11 «А»  класcов    

   с углубленным изучением биологии и химии 
 

                              Учебные   предметы    Число недельных учебных  
часов   за два года обучения   
         /в  Х – Х1 классах/ 
 

      10А класс    11А класс  
   
                                          Инвариантная  часть   
                       Федеральный      компонент  (базовые учебные предметы) 
 
Русский  язык  1 1 
Литература  3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
Математика1  5 5 
История   2 2 
Обществознание   (включая  экономику  и  право) 2 2 
Физика2 3 3 

Физическая культура  3 3 
Основы  безопасности  
жизнедеятельности 

1 1 

                        
                                                      Вариативная   часть   

              Федеральный компонент  (предметы, изучаемые  углублённо ) 
 

Биология  5 5 
Химия 5 5 
Региональный    компонент   
Информатика  и ИКТ 1 1 

Компонент  образовательного учреждения.   
Элективные  учебные предметы 

Латинский язык 1  1 
Физиология  человека 2 - 
Основы медицины  -  2 
   
Итого     10-11 классы  37 37 
Предельно  допустимая  учебная нагрузка     

37 
 

37 
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1 В том числе 4 часа – федеральный компонент, 1 час – компонент образовательного 
учреждения 
 
2В том числе 2 часа – федеральный компонент, 1 час – компонент образовательного    
учреждения 

 
 
 
 

Учебный  план  10 «Б» -  11 «Б»  классов   
   с углублённым   изучением    истории,   обществознании, права, 
экономики . 

 

                                Учебные   предметы   Число  недельных  учебных  
часов  за  два года   обучения  
       /  в Х  - Х1 классах/ 
 

   
10Б класс 

   
11Б класс 

   
                                                  Инвариантная    часть    
                         Федеральный      компонент    (базовые учебные предметы) 
 
Русский  язык 1 1 2 
Литература  2 4 4 
Иностранный язык (английский, немецкий ) 3 3 
Математика  4 4 
Естествознание  3 3 
Физическая культура  3 3 
Основы  безопасности   жизнедеятельности 1 1 
   
                                                 Вариативная    часть    

Федеральный      компонент( предметы, изучаемые  углублённо) 
 

История  6 6 
Обществознание 3        3 3 
Право 3 3 
Экономика  2 2 
                                                         Региональный компонент   
Информатика и ИКТ 1 1 

Компонент  образовательного учреждения.   
Элективные  учебные предметы 

   
История  России  с древнейших времён  до середины ХIХ 
века 

2 1 

История   культуры  России 1 - 
Социология - 1 
                   Итого     10-11 классы  37 37 
                   Предельно  допустимая  учебная        нагрузка    37 37 
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 1 В том числе в 11Б классе   -  1 час  федеральный компонент,  1 час   компонент   
образовательного учреждения .           
 2 В том числе  3 часа  федеральный компонент, 1 час   компонент  образовательного 
учреждения            
3 В данном  варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов 
«Экономика» и «Право»                                      
 
                                               
                                     Учебный план         10 «В» -  11 «В»  классов 

   с углублённым   изучением    математики  
    и  информатики (на профильном  уровне). 

    (информационно   - технологический     профиль) 
 

                          
                                      Учебные   предметы   

  Число недельных учебных  
часов за  два   года  обучения     
         /  в Х   -  Х1 классах/ 
  

  10 В    класс   11 В  класс 
   
                                                     Инвариантная   часть   

Федеральный      компонент  (базовые учебные   предметы ) 

Русский  язык  1 1 
Литература  3 3 
Иностранный язык (английский  ) 3 3 
История   2 2 
Обществознание   (включая  экономику  и  право) 2 2 
Биология 1 1 
Химия  1 1 
Физика 1 3 3 
Физическая культура  3 3 
Основы  безопасности   жизнедеятельности 1 1 
   
                                                        Вариативная    часть    
Федеральный  компонент  (предметы,  изучаемые на профильном  уровне  и углублённо ) 

 
Математика2  8 8 
Информатика  и  ИКТ 4   4  
   

 Компонент  образовательного учреждения.  
 Элективные  учебные   предметы 

Практикум  по математике 2 2 
Математическая физика 2 2 
Компьютерное моделирование математических  и 
физических задач 

1 1 

   
   
              Итого     10-11 классы  37 37 
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              Предельно  допустимая  учебная       нагрузка    37 37 
 
1.В том  числе  - 2 час  федеральный компонент , 1час компонент  образовательного 
учреждения  
 

2 В  том числе 6 часов – федеральный компонент,   2 часа    компонент  образовательного 
учреждения        

 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 
 
 

                                                              Приложение №2  к  образовательной 
программе   

                  МБОУ СОШ №28 
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        УТВЕРЖДАЮ  
  директор  школы     №28    
  с углублённым изучением  
  отдельных     предметов  
  городского  округа   город Воронеж                                           
__________________________                                         
 
       М.Э. Хуторецкий                                                              
 
 
 
 
                                                                                         
                                              
 
                                                           УЧЕБНЫЙ    ПЛАН  
 
                     МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО   
              ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  
        СРЕДНЕЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЫ №28  
       
           С   УГЛУБЛЁННЫМ  ИЗУЧЕНИЕМ   ОТДЕЛЬНЫХ     
                                           ПРЕДМЕТОВ 
 
              ГОРОДСКОГО  ОКРУГА ГОРОД   ВОРОНЕЖ    
                                 НА 2016-2017   УЧЕБНЫЙ   ГОД  
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 Пояснительная записка к учебному плану 
муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

   средней общеобразовательной школы №28 
  с углублённым изучением отдельных предметов 

   городского округа   город  Воронеж  на 2016 -2017 учебный год. 
 

   Учебный план муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения средней 
общеобразовательной школы  №28   с углублённым изучением  отдельных предметов  
городского  округа город  Воронеж   разработан   на   основании      следующих нормативных 
документов: 
          -  Закона «Об образовании   в РФ»   ( принят  29.12.2012 , № 273-ФЗ ) ;  
           - приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 
          -  Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 
189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 
     - Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 
2783; 
- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 
образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного 
управления образования администрации Воронежской области № 547 от 18.08.2004. 
       - Приказа  Департамента  образования, науки  и молодёжной политики Воронежской 
области  № 760 от 27 июля 2012года  «Об утверждении   регионального базисного учебного 
плана  и   примерных  учебных планов  для  образовательных  учреждений Воронежской 
области,   реализующих государственные  образовательные стандарты начального  общего, 
основного общего и среднего (полного )  общего  образования» 
      - Приказа  Департамента  образования, науки  и молодёжной политики Воронежской 
области   от 30 августа  2013года   № 840  «О внесении изменения в приказ департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760»  
 
       - Приказа  Министерства образования и науки  РФ №  1559 от 08.12 2014 года  «О 
внесении изменений в порядок формирования   федерального  перечня учебников, 
рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную 
аккредитацию  образовательных   программ начального, основного общего,  среднего общего  
образования, утверждённый приказом Министерства  образования  и науки РФ  от 05.09.2013 
№ 1047»   Зарегистрирован  в Министерстве юстиции РФ 31.12.2014 №35502 
        - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 
20.08.2008 «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 № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 
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учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 
      - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1559 от 
30.08.2010 «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 № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 
      - Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1994 от 03.06.2011«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. N 1312»; 
    - Приказа Министерства образования Российской Федерации № 74 от 01.02.2012 «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. N 1312»; 
   - Федерального государственного стандарта начального общего образования  (утверждён 
приказом Министерства  образования  и науки  № 373 от 06 октября 2009  (зарегистрирован 
Минюстом № 15785 от 22 .12. 2009);  с изменениями,  внесёнными  приказами  
Министерства  образования  и науки  РФ   от 26 ноября 2010 г № 1241 (зарегистрирован  
Министерством  юстиции РФ  04. 02.  2011г. регистрационный  № 19707), от 22.09 2011 № 
2357 (зарегистрирован  Министерством  юстиции РФ  12.12 2011 регистрационный № 
22540), от 18.12. 2012 г (зарегистрирован  Министерством  юстиции РФ  11.02 2013 
регистрационный № 26993  ), от 29.12. 2014 г   № 1643 (зарегистрирован  Министерством  
юстиции РФ  06.02 2015 регистрационный № 35916), от 18.05. 2015 г № 507(зарегистрирован  
Министерством  юстиции РФ  18.06 2015г, регистрационный № 37714 ). 
-  Приказа Министерства образования  и науки  Российской  Федерации  от 31 декабря 
2015года  
 № 1576  «О внесении   изменений в федеральный государственный  образовательный   
стандарт  начального   общего образования, утверждённого  приказом  Министерства   
образования и науки  Российской   Федерации   от 06. 10. 2009г №373 »(зарегистрирован  
Министерством  юстиции  РФ от 02.02 2016г, регистрационный № 40936)   
-  Федерального государственного стандарта  основного  общего образования (утверждён 
приказом Министерства  образования и науки   № 1897 от 17 декабря 2010г  
(зарегистрирован в Министерстве  юстиции  РФ № 19644 от 01.02. 2011)  с  изменениями,  
внесёнными  приказом  Министерства  образования и науки  РФ  от 29.12  2014г  № 1644 
((зарегистрирован  Министерством  юстиции РФ  06.02 2015 регистрационный № 35915 ). 
- Приказа  Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 31 декабря 
2015года № 1577  «О внесении   изменений в федеральный государственный  
образовательный   стандарт основного   общего образования, утверждённого  приказом  
Министерства   образования и науки  Российской   Федерации   от 17. 12. 2010г №1897 
»(зарегистрирован  Министерством  юстиции  РФ от 02.02 2016г, регистрационный № 40937) 
  - Приказа Министерства образования  и науки РФ   от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении  
порядка организации и осуществления образовательной деятельности   по основным 
образовательным программам  начального  общего, основного общего и среднего общего  
образования  »(в редакции приказов  Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342 от 
28.05.2014 №598) 
 -Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной    школы № 28 с углубленным изучением отдельных предметов 
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          В   структуру    учебного  плана   школы №28  входят  федеральный, региональный    
компоненты      и     компонент  образовательного  учреждения.  
Целью  учебного   плана  школы  является создание условий,  способствующих  умственному  
развитию учащихся, самопознанию  и  осознанному личностно - профессиональному  
самоопределению,  не зависящих от  социокультурных   возможностей   семьи. 
     В связи с этим   ведущими  идеями  построения     учебного  плана  школы    являются : 
 - удовлетворение  образовательных  потребностей  родителей  и учащихся  на  основе     
построения  личностно – ориентированного  обучения  и   воспитания   учащихся; 
-  обеспечение  непрерывности   образовательного  процесса; 
-  обеспечение   уровня  образования,    соответствующего   потребностям   современного  
   общества.       

                   
  В   2016-2017 учебном   году   в  школе№28  города  Воронежа открыто 33 класса: 
 
Начальное  общее   образование  – 12   классов  
1 классы  -  3,            2 классы   -    3,          3 классы  –  3,        4 классы  -  3. 
 
Основное  общее  образование   -   15  классов 
5 классы  -  3,           6 классы    -  4,         7 классы  -3,    8 классы   - 3,   9 классы  - 2. 
 
Среднее  (полное ) общее     образование  -  6 классов  
10 классы   - 3,        11классы   -  3.                           
 

Учебный  план  школы №28 города  Воронежа  ориентирован: 
1. для  1 - 4 классов на  4-летний  нормативный  срок   освоения  образовательных  программ 
федерального  государственного образовательного стандарта  начального   общего  
образования  
  
2. для  5 - 9 классов   на  5 летний  нормативный  срок  освоения государственных 
образовательных программ  
     - федерального  государственного образовательного стандарта  основного   общего  
образования (5-6 классы),   
      - федерального   компонента  государственных   образовательных   стандартов  основного 
общего  образования (7-  9 классы)  
 
3.  для  10 - 11 классов   на  2 летний  нормативный  срок   освоения  государственных  
образовательных программ среднего  общего образования   в условиях   ГОС. 

 
 
                                   Продолжительность  учебного  года.   
 
В   начальной    школе:    1 классы   -    33  учебные недели. 
                                            2 -4 классы –  34  учебные   недели.   
Продолжительность  учебной недели –   1-4 классы -  5дней,      
В классах основного общего образования (5 - 9классы) - 34 учебные недели.    
Продолжительность   учебной  недели   -  6  дней. 
В   средней школе общего образования (10-11классы)  -  34 учебные  недели.  
Продолжительность учебной  недели   -  6 дней.   
Продолжительность   уроков   на  всех  ступенях  обучения    составляет  -  45 мин.  

 В первых классах,  в  связи с использованием  «ступенчатого»    режима  обучения  
детей,    продолжительность  урока составляет :   

 в сентябре,  октябре  - по  3 урока в день  по 35 минут каждый;   
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 в ноябре –декабре   - по   4 урока по 40 минут  каждый;  
с января    по 4урока  по  45 мин  каждый. (В  соответствии   с  требованиями  Сан Пин п. 

2.4.2.2821-10)  
Обучение обучающихся  в первых  классах   осуществляется      без домашних  заданий  в 

1полугодии  и без оценивания знаний   учащихся  в течение первого года обучения 
                            
              
 
 
 
 
 
 
                     Режим  работы  школы №28 в 2016 - 2017учебном году. 

       Организация     образовательного    процесса     и     режим функционирования   СОШ 
№28   определяются  нормами санитарно- эпидемиологических правил   и  норм,   
Постановлением  Главного    государственного   санитарного    врача РФ № 189 от 29.12.2010 
«Об утверждении   СанПин   2.4.2.2821-10  «Санитарно- эпидемиологические  требования  к  
условиям  и  организации  обучения   в общеобразовательных учреждениях»  
(зарегистрировано в Минюсте   России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 
 

 Начальная школа 
Первая ступень 

Основная школа 
Вторая ступень 

Средняя школа 
Третья ступень 

1.Продолжительность 
учебного года. 

4 четверти,   2 полугодия.    (1сент-30 мая) 
34 учебные недели для 2-11 классов,  33 учебные недели для 1 классов. 
Каникулы проводятся в соответствии с организацией каникул в городе Воронеже   
в    соответствии  с  приказом    Управления  образования администрации   
городского округа город Воронеж Воронежской области )  

2. Учебная неделя 1- 4 классы -5 дней 6 дней 6 дней 
3. Начало уроков 1 смена -   

1классы  -8-55 
2 классы. -   800 

2 смена    3-4 кл –  1400 

1 смена 5,  9 кл. -   800 

2 смена 6 - 8 кл – 1400 
1 смена 10-11 кл.- 800 

4. Продолжительность 
урока 

               45 мин 
1 классы. –  
- сентябрь – октябрь  по 
3 урока   по  35 мин,     
ноябрь-декабрь  по 4 
урока по  40мин.  

          45 мин             45 мин 

5. Продолжительность 
перемен 

10-15 мин 10-15 мин 10-15 мин 

6. Наполняемость классов     25 -  27 чел         24-28чел   23-25чел 
7.Организация аттестации 
учащихся 

В 1х классах  без домашних  
заданий  в 1полугодии  и 
без оценивания знаний   
учащихся  в течение 
первого года обучения. 
*2-4 кл. по четвертям и в 
конце учебного года. 
Обязательный    монито- 
ринг    индивидуальных   
достижений  обучающих 
ся   по учебным предме 
там  в рамках    ФГОС 
НОО ,. 
По окончании   учебного 
года  в 4 кл государствен  
ная итоговая  аттестация    
в  форме ВПР  в соответс  

5-9 классы – по четвертям. 
и   итогам  учебного года.  
Обязательный   монито -
ринг  индивидуальных  
достижений  обучающих 
ся     по  основным  пред 
метам    (русскому языку  
и  математике) на начало 
учебного года  и   по  
полугодиям. 
По окончании   учебного 
года – государственная 
итоговая  аттестация    в 
 форме  ОГЭ  в  соответ  
ствии  с нормативными  
документами Министер -

10-11 классы .- по 
полугодиям, году (в т. 
числе  промежуточная  
аттестация по профиль -
ным   предметам:  
-11 класс – по итогам I 
полугодия,  
10 класс – по итогам I и II 
полугодий.) 
По окончании  учебного 
года в 11 кл. – государ- 
ственная   (итоговая) 
аттестация в соотвествии   
с нормативными  доку -
ментами   Министерства. 
образования Р.Ф. 
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твии  с нормативными  
документами  Минобр - 
науки  РФ. 

ства образования   и науки 
РФ. 

  ( в Форме  ЕГЭ) 

 На начало учебного года, по итогам I   полугодия, в конце учебного  года     – 
проводятся  контрольные работы по текстам администрации. ( в соответствии с 
планом  внутришкольного    контроля)  

8. Дополнительное образова 
ние (кружки, секции, 
факультативные занятия) 

Для обучающихся II смены – 900 - 1130 
Для обучающихся I смены – через 40-60 мин после окончания уроков. 
 

9.ГПД   (режим работы 
утвержден   приказом 
директора по школе.) 

Создается   для   уч-ся 
начальной     школы, 
обучающихся   в 1 смене 

  

 
  
 
 
Учебный план школы №28 на 2016 - 2017  учебный год  разработан с  учетом                          
контингента    обучающихся    и    ее  специализации: 

 
 
     Специализация    обучения 

Ступени обучения Итого 
по школе 

I II III  
I-IV V - VII1 IX X-XI  

Количество классов 12 
 

     12 3 6 33 

1)Классы ,    обеспечивающие    
углублённую подготовку по 
предметам: 

9 
 

2абв, 
3абв, 

   4абв  

13 
 

5абвг 
6абвг 
7абв  
8абв 

3 
 

9абв 

6 
 

10абв 
11абв 

 
 

30 
(90,9%) 

- Классы  с  углублённым  изучением  
математики 

9 
 

2абв, 
3абв, 

   4абв 

13 
 

5абв 
6абвг 
7абв  
8абв 

3 
 

9абв 

2 
 

10в,11в 
 

 
 

26 
(78,8%) 

Классы  с  углублённым    изучением  
информатики   и  ИКТ (на профильном 
уровне) 

 
 
 

  2 
 

10в,11в 

2 
(6,1%) 

- Классы   с углублённым     изучением    
природоведения   

 
 
 

     3 
 

 5абв 

  4 
(12,1%) 

Классы    с углублённым  изучением        
биологии 

 
 
 

      10 
 

6абвг 
7абв  

    8абв 

3 
 

9абв 

2 
 

10а,11а 

 
13 

(39,4%) 

Классы   с углублённым    изучением  
химии  

   2 
 

10а, 11а 

2 
(6,1%)_ 
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Классы    с углублённым  изучением  
истории  

        10 
 

6абвг 
7абв, 
8абв  

3 
 

9абв 

2 
 

10б,11б 

 
17 

(51,5%) 

Классы   с углублённым  изучением  
обществознания  

   2 
 

10б,11б 

2 
(6,1%) 

 
Классы  с углублённым  изучением   
права  

 
 

  2 
 

10б,11б 

2 
(6,1%) 

Классы  с углублённым  изучением  
экономики 

 
 

  2 
 

10б,11б 

2 
(6,1%) 

 
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

 
     Учебный план начальной школы (1 ступень) муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 28 с 
углублённым изучением отдельных предметов  реализует основную образовательную 
программу начального общего образования в соответствии  с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования. 
     II.  Учебный план начального общего образования  разработан на основе  нормативно-
правовых документов федерального уровня: 

 Закон «Об образовании  в Российской Федерации » от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ  (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и 
видов (Постановления Правительства РФ); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН);  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 
от 22 .12. 2009);                      

 Приказ Министерства образования и науки  РФ №  253 от 31марта 2014   «Об 
утверждении федерального  перечня учебников, к использованию при 
реализации имеющих  государственную аккредитацию образовательных 
программ  начального общего, основного общего,  среднего общего 
образования »   

 Приказ № 1576  от 31 декабря 2015 Министерства образования  и науки РФ  «О 
внесении  изменений  в Федеральный государственный стандарт начального 
общего образования,  утверждённый приказом  Министерства образования  и 
науки РФ  от 6 октября 2009 №373(зарегистрирован В Министерстве юстиции  
РФ  Регистрационный № 40936 от 02 февраля 2016года) ». 

                     Нормативных документов Министерства образования и науки:  
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
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 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы               
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 
РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ 
№ 1561/14-15 от19.11.1998); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 
от 28.03.2002); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение 
к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001) 

Учебный план определяет:   
• структуру обязательных предметных областей: Русский язык, Литературное чтение, 

Иностранный язык,  Математика и информатика, Обществознание и естествознание 
(окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 
Технология, Физическая культура; 

• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 
• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Особенностью реализации учебного плана является   продолжение введения в действие 
ФГОС и регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 
Воронежской области в 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах.  

Школа реализует начальное образование по модели четырехлетней начальной школы,  
работает в режиме пятидневной недели. Продолжительность учебного года  составляет: 

в  1-х  классах      -    33  учебных недели; 
во 2 – 4-х  классах -  34 учебные недели.     
                                                                                                                                                 

Соответственно ФГОС НОО учебный план 1-х  -  4-х классов состоит из  обязательной 
части, которая определяется составом учебных предметов обязательных учебных областей,  
реализуемых  школой, так как она имеет государственную аккредитацию на основную 
образовательную программу начального общего образования и учебное время, отводимое на 
её изучение. В учебном плане образовательного учреждения реализуется  предметная линия 
«Школа России» 
 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания. 
 

1. Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование о русском языке как государственном языке 
Российской Федерации, как средстве общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей и творческой 
деятельности.  

2. Иностранный язык. Формирование дружественного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование начальных 
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навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 
к творческой деятельности на иностранном языке. 

3. Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

4. Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Воспитание уважительного отношения к семье, 
населённому пункту, региону, истории, культуре, природе 
нашей страны, её современной жизни. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции 
для обеспечения и безопасного взаимодействия в социуме.  

5. Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способностей к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современной России. 

6. Искусство  
Развитие способностей к художественно – образному , 
эмоционально – целостному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражения в 
творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. 

7. Технология  
Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с 
использованием знаний , полученных при изучении других 
учебных предметов, формирование опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

 
8. 

 
Физическая культура 

 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 1-

х классах  в учебном плане отсутствует и используется «ступенчатый» режим  обучения (в 
сентябре – октябре по 3 урока в день) в соответствии с санитарно – гигиеническими 
требованиями.   
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Учебный план 
                            начального   общего образования   для 1-х  классов 

                                                      (недельный / годовой) 
  

Предметные области Учебные предметы 

Количество 
часов в 

неделю по 
четвертям 

Количество часов 
в год по 

четвертям Всего 

I II III-
IV I II III-

IV 
 Обязательная часть 
 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 
 5 5 5 40 40 85 165 
Литературное 
чтение 3 4 4 24 32 68 124 

Иностранный язык Иностранный язык 
 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 32 32 68 132 
Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 0 2 2 0 16 34 50 
Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы светской 
этики 

0 0 0 0 0 0 0 
Искусство Музыка 0,5 1 1 4 8 17 29 
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Изобразительное 
искусство 0,5 1 1 4 8 17 29 

Технология Технология 
 1 1 1 8 8 17 33 

Физическая культура Физическая 
культура 1 3 3 8 24 51 83 

Итого  
15 21 21 120 168 357 645 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 15 21 21 120 168 357 645 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план  
начального общего образования  (2-4 классы)  

(недельный/годовой) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы, количество 
часов в неделю 

Классы, количество 
часов в год Всего 

I II III IV I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 
 x 5 5 5 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение x 3,5 3,5 2,5 124 119 119 85 447 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык x 2 2 2 0 68 68 68 204 

Математика и 
информатика Математика x 4 4 4 132 136 136 136 540 

Обществознание 
и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир x 2 2 2 50 68 68 68 254 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

x 0 0 1 0 0 0 34 34 
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Искусство Музыка 
 x 1 1 1 29 34 34 34 131 

Изобразительное 
искусство x 1 1 1 29 34 34 34 131 

Технология Технология 
 x 1 1 1 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура x 3 3 3 83 102 102 102 389 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть х 23 23 23 645 765 765 765 2940 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Практика работы на компьютере. 
 x 0,5 0,5 0.5 0 17 17 17 51 

Итого часов, отведенных на 
часть, формируемую участника -
ми образовательных отношений 
 

х 0,5 0,5 0,5 0 17 17 17 51 

Итого 
 х 23 23 23 645 782 782 782 2991 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 
 

х 23 23 23 645 782 782 782 2991 

  
  
 
   При определении структуры  учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании  
младших школьников играют интегрированные курсы: окружающий мир (естествознание и 
обществознание), математика и информатика, обучение грамоте, курсы, обеспечивающие 
успешную социализацию обучающихся (ОБЖ, проектная деятельность и  пр.). 
     Предметные  области «Русский язык» и «Литературное чтение» представлены 
следующими предметами 

5. 1-е классы (I, II, III чет.)                обучение грамоте (чтение) 
6. 1-е классы (IV чет.) – 4-ые классы    литературное чтение 
7. 1-е классы (I, II, III чет.)                обучение грамоте (письмо) 
8. 1-е классы (IV чет.) – 4-ые классы    русский язык 

 
     В учебный  план  начального общего  образования  в соответствии  с Федеральным 
государственным стандартом начального общего образования (Приказ МОиН № 363 от 06 
октября 2009  зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) со 2 класса введен учебный 
предмет «Иностранный  язык» (2 часа  в неделю).   С 2015 года (Приказ Минобрнауки 
№1576 от 31.12.2015) создана предметная область «Иностранный язык».  Введение  
иностранного  языка направлено  на обеспечение  его усвоения  к 9 классу на 
функциональном  уровне и на  более  раннее  развитие коммуникативных  способностей  
учащихся. 
     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план (часть, 
формируемая участниками образовательных отношений) предусматривает время: 

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 
учебных предметов;  

• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 
том числе, этнокультурные;  
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Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 
предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, должно проводиться в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся   
(в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

      Одна из идей, развиваемых в стандарте второго поколения, заключается в том, что 
технологии ставятся во главу угла. Современный ребенок погружен в некую новую 
предметную и новую информационную среду. В отличие от прошлых времен, 
действительность, окружающая современного ребенка, наполнена бесчисленным 
множеством созданных человеком электронных устройств. В их числе компьютер, 
мобильные телефоны, цифровой фотоаппарат, цифровые видеокамеры, плейеры, декодеры и 
так далее. Как бы подробно не изучать окружающий мир, но, не изучая информатики, 
ребенок не узнает про эти везде и всюду встречающиеся в жизни предметы. Ни о том, как 
они устроены, ни о том, когда и зачем появились. В этих условиях информатика в начальной 
школе необходима не менее чем русский язык и математика. По новому стандарту в 
начальной школе нет ни предмета «Информатика», ни предмета «Информационные 
технологии», поэтому во 2 – 4 классах в части учебного плана, формируемой участниками 
образовательного процесса, вводится специальный модуль «Практика работы на 
компьютере»  - 0,5 час в неделю. А предметная область технология  имеет практико-
ориентированную направленность и представлена следующими разделами: технология 
ручной обработки материалов, конструирование и моделирование, практика работы на 
компьютере и преподаётся в 1-х – 4-х  классах в количестве 1 часа в неделю. 
       Предметная область естествознание и обществознание (окружающий мир) 
представлена предметом «Окружающий мир», который изучается с 1 по 4 класс в 
количестве 2 часов в неделю и носит интегрированный характер: человек, природа, 
общество. В его содержание дополнительно введены модули и разделы социально – 
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.      

 Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 
культура» - 3 часа в неделю. Третий час учебного предмета  используется на увеличение 
двигательной активности и развития физических качеств обучающихся. Помимо уроков 
физкультуры, двигательная активность детей дополняется проведением организованных 
подвижных игр на переменах, физическими минутками с использованием ритмических  
упражнений во время уроков. 

Предметная область «Искусство» разделена на два предмета –  ИЗО и Музыка. На 
изучение каждого из них отводится по  1 часу в неделю с 1-ого по 4-ый класс. Данный курс 
позволяет учащимся уже в начальной школе познакомиться с мировыми шедеврами 
культуры. 

  На основании изменений в федеральный базисный учебный план, которые были 
внесены приказом  министерства образования и науки РФ № 74 от 1 февраля 2012 года, 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего 
образования устанавливает обязательный для изучения предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики», представляющий предметную область Основы религиозных 
культур и светской этики.  Учащиеся 4-х классов по выбору родителей (законных 
представителей) будут изучать модуль «Основы светской этики» - в количестве 1 часа в 
неделю. (Протокол родительского собрания № 5 от 30.05.2016 года). Введение этого 
предмета направлено на развитие представлений о значении  нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества, становлении внутренней 
установки личности поступать согласно своей совести. 

 
       При изучении всех  предметов используются проектные технологии. Во все 
учебники предметной линии «Школа России»  введены разделы «Наши  проекты».  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 
более 3345 часов. 
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      Предельно  допустимая учебная нагрузка для учащихся  в   1 – 4 классах  в неделю (5-
дневная) составила: 

• 1 классы   -21 часов,  
• 2-4 классы   -23 часа, 
 что   соответствует  требованиям  Санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 
в начальной  школе (Сан ПиН  2.4.2 2821-10) № 189 от 29.12.2010.  
 

 
 

 
         

                                               

                                           

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

                                                                       5- 9 классы  
               Основные характеристики учебного плана, его структура и содержание  
 

Учебный план школы№28 основного общего образования (IIступень обучения) 
ориентирован на дифференциацию обучения, создание  условий  для развития 
интеллектуальных и творческих способностей на основе личностно-ориентированного 
обучения  и   воспитания.      
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Структура  учебного  плана II ступени обучения 

 
На II ступени обучения закладывается фундамент общей образовательной подготовки 
школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени обучения;   
Учебный   план  основного общего образования (V-IX) классов   ориентирован  на   
пятилетний   нормативный   срок освоения   образовательных   программ основного общего 
образования. 

 
Учебный  план  V- VI  классов,    реализующих  требования Федеральных  
Государственных образовательных  стандартов основного  общего  образования.   
 Учебный план VII- IX классов,  реализующих требования  Федерального компонента  
Государственных  образовательных стандартов  и  основного общего  образования.   
Инвариантная часть учебного плана реализуется полностью. 
Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей 
обучающихся II ступени обучения создаются  за счёт части учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса,   
    

                          Ведущие  идеи  построения  учебного  плана  5-9 классов: 

-обеспечение   преемственности  между   1, 2 ступенями  образования    и   классами 
-ориентация   на формирование   и развитие  целостного  мировоззрения   обучающихся; 
- формирование   у  обучающихся   социальной зрелости; 
-организация    предпрофильной  подготовки  для  осознанного выбора   профессии; 
- создание  условий  для возможного  изменения образовательного маршрута; 
- сохранение здоровья   обучающихся.  
 
 

                         Учебный план  V- VI  классов,   реализующих     
                  Федеральный   государственный  образовательный 
                        стандарт   основного  общего  образования 

  

Учебный план основного общего образования для V- VI классов,  реализующий 
основную образовательную программу основного общего образования в соответствии 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, разработан на  основе: 
• -  федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• Приказа Министерства образования Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»,  

• Приказа Министерства образования  и науки РФ от 29 декабря 2014 №1644. 
Зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 06.02.2015г №35915  О внесении  
изменений в приказ  Министерства образования  и науки РФ от 17 декабря 2010 
№1897  
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»,  

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
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• приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 30.08.2013 №840 «О внесении изменения в приказ департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 
№760»; 

• Приказа Министерства образования и науки № 253 от 31 марта 2014 года «Об 
утверждении Приказа  Министерства образования и науки Российской  Федерации  от 
31 декабря 2015года № 1577  «О внесении   изменений в федеральный 
государственный  образовательный   стандарт основного   общего образования, 
утверждённого  приказом  Министерства   образования и науки  Российской   
Федерации   от 17. 12. 2010г №1897 »(зарегистрирован  Министерством  юстиции  РФ 
от 02.02 2016г, регистрационный № 40937) 

• Устава муниципального  бюджетного   общеобразовательного  учреждения  средней 
общеобразовательной  школы №28 города Воронежа 
. 

Настоящий учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру  обязательных предметных областей по  учебным  предметам.  
Учебный план и в целом основная образовательная программа основного общего 
образования состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана   составляет 70 %, а часть, 
формируемая участниками образовательного процесса, – 30 % от общего количества 
учебных часов, запланированных на 5 лет обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
решение важнейших целей современного основного общего образования и ориентирована на 
становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной 
школы»):   
    *  любящего свой край и своё Отечество, знающего русский  язык уважающий свой народ, 
его культуру и духовные традиции; 
    * сознающего и принимающего ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества;  
    *  активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность труда, науки и 
творчества; умеющего учиться, осознающего важность образования и самообразования для 
жизни и деятельности, способного применять полученные знания на практике;  
 *   социально активного, уважающего закон и правопорядок, соизмеряющего свои поступки 
с нравственными ценностями, осознающего свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством; 
  *  уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, умеющего 
достигать взаимопонимания и сотрудничать для достижения общих результатов;  
  * осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  
  * ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  
     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает  реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся МБОУ 
СОШ №28 .  
      Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, определяет образовательное учреждение, что находит отражение в 
организационном разделе ООП ООО МБОУ СОШ№28, а именно: в расписании урочных 
занятий, в плане внеурочной деятельности. 
 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 
обучающихся 6 уроков. 
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Учебный план   5- 6 классов, реализующих  ФГОС,  составлен в соответствии с 
федеральным и  региональным базисным учебным планом.   Особенностью учебного плана 
5-6-х классов является введение обучающихся в систему ранней   подготовки, 
ориентированной на индивидуализацию обучения,  социализацию обучающихся, в том 
числе с учетом реальных потребностей учащихся  и их  родителей.  
 
5 классы 
 
В структуру учебного плана 5х классов, реализующих  ФГОС ООО на 2016-2017 учебный 
год входят предметы  федерального  компонента (обязательная часть) и часть,  формируемая   
участниками  образовательных отношений  образовательного учреждения, что даёт 
возможность  строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  
В учебный план  5х классов входят  следующие  обязательные предметные области учебного 
плана 5х классов: 
  филология (русский  язык,  литература,  иностранный язык ),  
  математика  и информатика (математика),  
  общественно-научные предметы (всеобщая история.  обществознание,  география),  
  естественно - научные предметы (биология),  
  основы духовно – нравственной культуры народов России,  
  искусство(изобразительное  искусство, музыка),  
  технология (технология),  
  физическая культура (физическая культура) 
             
      К  предметам   обязательной   части учебного   плана   5х  классов  относятся  :  
 
*Русский язык – 5часов в неделю                                 *Литература -    3 часа в неделю,                     
* Иностранный язык (англ.)- 3часа  в неделю             *Математика – 5часов  в неделю    
*Всеобщая  история  2 часа в неделю                           * Обществознание  -1 час в неделю 
* География   -1  час в неделю                                       * Биология   -  1час   в неделю 
* Основы  духовно нравственной  культуры народов России»  - 1час неделю 
* Искусство (музыка ) -   1 час в неделю,                    * Искусство  (изо)   - 1 час  в неделю,                
*Технология -  2часа в неделю.                                    * Физическая культура-      3часа в 
неделю 
   
Количество  часов,  выделяемых на изучение  учебных  предметов,  осуществляется  с 
учётом   реализации  принципа преемственности  содержания  начального и основного  
общего образования,  предметных результатов  освоения  основной  образовательной  
программы  с учетом  требований  ФГОС  ООО и специфики  изучаемых  предметов, 
входящих  в состав учебных  областей. 
Вторая  часть учебного плана 5 классов, формируемая   участниками  образовательного 
процесса,   включает  в себя    часы учебных  занятий (курсов),  обеспечивающих  
образовательные потребности   обучающихся:  развитие  интереса к предмету, углубление и  
расширение знаний по предметам,  проведение  уроков  -  практикумов,  организации 
самостоятельной  аналитической  и исследовательской деятельности обучающихся, 
обеспечение  преемственности основного и среднего   профильного образования .  
    
   К   предметам   11   части   учебного   плана    5х  классов, формируемой  участниками   
образовательного процесса  относятся   учебные  курсы :  
 
1 Анализ текста как основа развития речевой культуры учащихся  - 1час  в неделю . 
 Задача курса  
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  - изучение предметной области  «Русский язык  и литература» - языка как знаковой системы 
, лежащей в основе человеческого общения ,  позволяющей  выражать    внутренний   мир 
человека,  обеспечить  обогащение  активного  словарного  запаса,  развитие культуры  
владения русским литературным  языком во всей полноте  его  функциональных 
возможностей  в соответствии  с нормами   устной и письменной речи, правилами и нормами 
речевого  этикета; 
- приобщение  к российскому  литературному  наследию  и к сокровищам  мировой 
культуры; 
- развитие  навыков  чтения и умений работать  с текстом, формирование умений  создавать  
текстовые  высказывания   с использованием  основных  средств  выразительности, 
- воспитание  квалифицированного  читателя ,  способного  критически  оценивать  и 
интерпретировать  прочитанное. 
 

2. Решение практических задач по математике – 1час  в неделю. 
Задача  учебного  курса : 
- усиление   практической  направленности  обучения на уроках математики ; 
, проведения  уроков  -  практикумов,  организации самостоятельной  аналитической,   

исследовательской и проектной  деятельности обучающихся;  
- создание условий  для получения    дополнительной  подготовки  изучаемого предмета,-  

развитие интереса к предмету, углубления  и  расширения   знаний; 
- уточнение  готовности  и способности  обучающихся  осваивать данный предмет  на 

повышенном уровне  сложности. 
-обеспечения  преемственности основного и среднего   профильного образования. 
    

       3. Занимательная информатика- 1 час в неделю 
     Задача  курса   
- развитие познавательных,  интеллектуальных и  творческих способностей обцчающихся, их 
образного, алгоритмического и логического   мышления; 
- воспитание  интереса к  информатике, стремления использовать полученные  знания  в 
процессе обучения    другим предметам и в жизни; 
-формирование общеучебных умений  и навыков на основе средств и методов   информатики 
и ИКТ, в том числе овладение  умениями   работать с различными видами информации,  
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную  
информационную  деятельность,  представлять и оценивать  её   результаты. 
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 Учебный план V  классов,   реализующих ФГОС  
основного общего  образования . 

6дневная  учебная неделя 
 
 

  

 Образовательные 
           области Учебные предметы 

Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

  5АБВ 5АБВ 
Обязательная часть 

  
 

1 
Филология 

Русский язык 
 
5 

      
  170   часов 

2 Литература                3      102часа 

3 
Иностранный язык 
(английский язык)  3      102часа 

4 Математика и информатика Математика  5    170часов 
5 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история  2      68часов 
6 Обществознание  1 34 часа 
7 География  1 34часа 

8 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1 34 часа 

9 
Естественно  -научные 

предметы Биология  1 34часа 

10 

Искусство 

Музыка 1 34часа 

11 
Изобразительное 
искусство 1 34часа 

12 Технология Технология 2        68 часов 

13 

Физическая культура.  Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 3 102часа 

 

     
  Итого часов, отведенных на обязательную часть               29      986 часов 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 3       102 

 14 
Анализ текста как основа развития речевой культуры 
учащихся 1      34часа 

15 Решение практических задач по математике  1      34часа 
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16 Занимательная информатика 1      34часа 
         
Итого часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений 

Итого часов   

Максимально допустимая нагрузка 32 1088часов 
При  проведении  учебных занятий   по «Иностранному языку» , «Технологии»,   при  
наполняемости более 25 человек   осуществляется  деление  классов на группы.       
Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся в 5  классах в условиях  6-дневной  
учебной  недели составляет   32часа, что соответствует требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (Сан Пин п. 2.4.2.2821-10) 
6 классы 

 
В структуру учебного плана 6х классов на 2016-2017 учебный год входят предметы  
федерального  компонента (обязательная часть) и часть,  формируемая   участниками  
образовательных отношений  образовательного учреждения, что даёт возможность  строить 
учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 
 В учебный план  6 классов, реализующих  ФГОС, входят  следующие  обязательные 
предметные области учебного плана 6 классов:  
филология (русский  язык,  литература,  иностранный язык ), 
математика и информатика(математика),  
общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, обществознание,  
география),  
естественно - научные предметы (биология),   
искусство (изобразительное  искусство, музыка),  
технология (технология),  
физическая культура (физическая   культура) 
             
      К  предметам   обязательной   части учебного   плана   6х  классов  относятся  :  
 
*Русский язык – 6 часов в неделю                                  *Литература -    3 часа в неделю,                     
* Иностранный язык (англ.)- 3часа  в неделю               *Математика – 5часов  в неделю    
*Всеобщая  история  1 часа в неделю                             * История  России – 1час  в неделю 
* Обществознание  -1 час в неделю                                * География   -1  час в неделю        
* Биология   -  1час   в неделю                                         * Искусство (музыка ) -   1 час в 
неделю,      
* Искусство  (изо)   - 1 час  в неделю,                             *Технология -   2часа в неделю. 
* Физическая культура-      3часа в неделю 
   
Количество  часов,  выделяемых на изучение  учебных  предметов,  осуществляется  с 
учётом   реализации  принципа преемственности, содержания  в рамках  основного  общего 
образования,  предметных результатов  освоения  основной  образовательной  программы  с 
учетом  требований  ФГОС  ООО и специфики  изучаемых  предметов, входящих  в состав 
учебных  областей. 
Вторая  часть учебного плана, формируемая   участниками  образовательного процесса,   
включает  в себя   часы учебных   занятий,  обеспечивающих  образовательные потребности   
обучающихся:  развитие интереса к предмету, углубление и  расширение   знаний по 
предметам,  проведение  уроков  -  практикумов,  организация самостоятельной  
аналитической,  исследовательской и проектной  деятельности обучающихся, обеспечение  
преемственности основного и среднего   профильного образования .  
 
      К   предметам      части   учебного   плана    6х  классов, формируемой  участниками   
образовательного процесса  относятся   учебные  курсы :  
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1 Анализ текста как основа развития речевой культуры учащихся  - 1час  в неделю . 
 Задача курса  
  - изучение предметной области  «Русский язык  и литература» - языка как знаковой системы 
, лежащей в основе человеческого общения ,  позволяющей  выражать    внутренний   мир 
человека,  обеспечить  обогащение  активного  словарного  запаса,  развитие культуры  
владения русским литературным  языком во всей полноте  его  функциональных 
возможностей  в соответствии  с нормами   устной и письменной речи, правилами и нормами 
речевого  этикета; 
- приобщение  обучающихся к российскому  литературному  наследию  и к сокровищам  
мировой культуры; 
- развитие  навыков  чтения и умений работать  с текстом, формирование умений  создавать  
текстовые  высказывания   с использованием  основных  средств  выразительности, 
- воспитание  квалифицированного  читателя,  способного  критически  оценивать  и 
интерпретировать  прочитанное. 
 

2. Решение практических задач по математике – 1час  в неделю. 
Задача  учебного  курса : 
- усиление   практической  направленности  обучения  ; 
, проведения  уроков  -  практикумов,  организации самостоятельной  аналитической,   

исследовательской и проектной  деятельности обучающихся;  
- создание условий  для получения    дополнительной  подготовки  изучаемого предмета,-  

развитие интереса к предмету, углубления  и  расширения   знаний; 
- уточнение  готовности  и способности  обучающихся  осваивать данный предмет  на 

повышенном уровне  сложности. 
-обеспечения  преемственности основного и среднего   профильного образования. 
 

       3. Занимательная информатика- 1 час в неделю 
 
     Задача учебного   курса   
- развитие познавательных,  интеллектуальных и  творческих способностей обцчающихся, их 
образного, алгоритмического и логического   мышления; 
- воспитание  интереса к  информатике, стремления использовать полученные  знания  в 
процессе обучения    другим предметам и в жизни; 
-формирование общеучебных умений  и навыков на основе средств и методов   информатики 
и ИКТ, в том числе овладение  умениями   работать с различными видами информации,  
самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную  
информационную  деятельность,  представлять и оценивать  её   результаты. 
      
 
   4.  Географическое  краеведение  - 1 час в неделю 
.   
-Задача  учебного  курса 
- получение обучающимися  географических  сведений  о родном  крае :  о рельефе 
местности, почве, геологическом строении, водных путях, флоре, фауне,  экологии,  
археологии, топонимике,  геральдике,  этнографии ,  населении  и промышленности  
Воронежской области , 
- организация самостоятельной  аналитической,  исследовательской и проектной  
деятельности обучающихся,    
- воспитание у обучающихся  любви  к родному краю; 
- формирование гражданина  России, патриота малой Родины, знающего и любящего свой 
край, город, его традиции, памятники природы,  истории и культуры  
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-развитие у учащихся  практических  знаний и умений,  необходимых для ориентации в 
природных и социальных  условиях современной  жизни, формирование  гражданской 
позиции , пониманию обучающимися  значимости  предмета и готовности  к  использованию  
краеведческих  знаний  в повседневной   жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план V1  классов,   реализующих ФГОС  
основного общего  образования . 

6дневная  учебная неделя 
 
 

  

 Образовательные 
           области Учебные предметы 

Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

  6АБВ 6АБВ 
Обязательная часть 

  
 

1 
Филология 

Русский язык 
 
6 
 

     204 часа 

2 Литература 3      102часа 

3 
Иностранный язык 
(английский язык) 3      102часа 

4 Математика и информатика Математика 5    170часов 
5 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 1      34часа 
6 История России 1      34 часа 
7 Обществознание 1 34 часа 
8 География 1 34часа 

9 
Естественно  -научные 

предметы Биология  1 34часа 

10 

Искусство 

Музыка 1 34часа 

11 
Изобразительное 
искусство 1 34часа 

12 Технология Технология 2        68 часов 

13 

Физическая культура.  Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 3 102часа 

 

     
  Всего  часов, отведенных на обязательную часть               29      986 часов 

Часть, формируемая участниками образовательного 4        
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процесса 

 14 
Анализ текста как основа развития речевой культуры 
учащихся 1      34часа 

15 Решение практических задач по математике  1      34часа 
16 Занимательная информатика 1      34часа 
17 Географическое краеведение 1      34 часа 
      Всего часов  136час 

Максимально допустимая нагрузка 
 33 1122час 

                                                                                                                                                                                                 
При проведении  учебных занятий   по «Иностранному языку» , «Технологии»,   при  
наполняемости более 25 человек   осуществляется  деление  классов на группы.    
   Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся в 6  классах в условиях  6-дневной  
учебной  недели составляет   33часа, что соответствует требованиям Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов (Сан Пин п. 2.4.2.2821-10) 
 

                                      
 Учебный  план  7 - 9 классов ,  

реализующих  федеральный компонент Государственных 
образовательных стандартов  основного общего  образования  
 
Учебный план   7-9 классов  составлен в соответствии с федеральным и  региональным 

базисным учебным планом.   Особенностью учебного плана 7-9х классов является введение 
обучающихся в систему ранней  предпрофильной подготовки, ориентированной на 
индивидуализацию обучения, социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 
потребностей учащихся  и их  родителей. 

 В структуру учебного плана 7х - 9-х классов на 2016-2017 учебный год входят 
федеральный, региональный компоненты и компонент образовательного учреждения, что 
даёт возможность  строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 
Инвариантная часть учебного плана реализуется полностью. 

  Предметы   федерального компонента:  
 русский  язык, литература, математика, обществознание, история, география,  физика,  
химия,  иностранный язык, физическая культура, искусство (музыка) , искусство (изо), 
искусство(изо и музыка) , ОБЖ, Информатика и ИКТ, технология   изучаются  в 7-9 
классах  на базовом уровне. 
 
* Русский язык:    
 7 классы -   4часа  в неделю (3часа федеральный  компонент , 1 час региональный  
компонент)    
 8 классы – 3 часа в неделю   
 9классы  -3 часа  в неделю  (2часа   федеральный  компонент, 1 час. -  компонент  
образовательного  учреждения)   Часы компонента образовательного учреждения  
используются  с целью повышения грамотности,   усиления  практической направленности  
обучения, организации   самостоятельной работы   обучающихся, проведения   уроков – 
практикумов,   и т.о.,  повышения  уровня  обученности и качественного достижения 
требований  федерального компонента государственного стандарта,   
 *Литература:   
 7-8 классы -  2 часа в неделю,       9 классы    -   3 часа  в неделю    
 Учебный  предмет  регионального компонента  «Культура общения» (0,5час) как  отдельный 
предмет не изучается. Его содержание: обеспечение преемственности  в развитии устной 
речи  и коммуникативной  деятельности  учащихся  интегрировано в предмет «Русский 
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язык»  (в   раздел  учебной программы «Развитие    речи»). 
*Математика:  
  -  7- 9классы – 6 час в неделю  (5час федеральный компонент, 1час компонент 
образовательного  учреждения) 
Часы компонента образовательного учреждения по математике  используются с целью  
повышения качества математической подготовки, усиления  практической направленности  
обучения, организации   самостоятельной работы   обучающихся,  проведения   уроков – 
практикумов  и т.о.  качественного достижения требований федерального компонента 
государственного стандарта,  а также  для      подготовки    к  государственной  итоговой  
аттестации   за курс   основной школы  общего образования  .  
*Иностранный язык (английский  язык)   
    7-9 классы - 3часа  в неделю  
*История:    
     7-9  классы -  2 часа в неделю .     
*Обществознание (включая  экономику и  право):  
 7- 9 классы  - 1час  в неделю . Изучение предмета направлено  на гуманитаризацию  
образования и развитие социальной зрелости обучающихся.  Предмет построен  по 
модульному принципу  и включает  содержательные разделы: «Общество», «Человек»,  
«Социальная сфера»,  «Политика»,  «Экономика»,  «Право». 
* География     
    7- 9 классы    2часа   в неделю  
* Биология  
     7-9 классы -2час   в неделю 
*Химия      изучается с 8 класса  
      8 - 9 классы  -  2часа в неделю 
*Физика    изучается с 7 класса.   
       7-9 классы   2 часа в неделю   
  * Искусство  (изобразительное искусство  и музыка)   
  7 класс - учебный предмет Искусство   разделен  на 2  предмета: Изобразительное  
искусство  и Музыка. На изучение  каждого предмета  отводится  по  1часу  в неделю. 
В 8-9 классах  учебный предмет  Искусство  (Изо и Музыка)   изучается  как  единый  
предмет. На его изучение отводится    1 час  в  неделю. 
*Технология    
   7 классы - 2часа  в неделю,   в  8классах - 1час  в неделю .  Учебный  предмет  Технология   
в  8 классе  изучается  в   одном  полугодии (по 2часа в неделю). 
*Физическая культура  
   7 -9 классы  - 3 часа в неделю   
*ОБЖ  -  
    учебный предмет  изучается  в  8 классе  (1 час в неделю) 
*Информатика  и  ИКТ (федеральный компонент):  
      8 классы  -1 час   в неделю;    9 классы  -  2часа  в неделю.   В   7 классах  учебный 
предмет «Информатика и ИКТ »  изучается за счет  часов  регионального  компонента. 
  
При проведении  учебных занятий   по «Иностранному языку», «Технологии», 
«Информатики и ИКТ »  при  наполняемости более 25 человек   осуществляется  деление  
классов на группы. 
       В 7 -  9 классах в рамках регионального компонента  введён интегрированный    учебный 
курс «Краеведение», который предполагает  изучение  соответствующего учебного 
предмета –по разделам «Географическое краеведение» (-7классы)     и  «Историческое   
краеведение» (8-9классы) 
Задача  учебного  курса  «Краеведение», 
- воспитание у обучающихся  любви  к родному краю; 
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- формирование гражданина  России, патриота малой Родины, знающего и любящего свой 
край; 
 -организация самостоятельной  аналитической,  исследовательской и проектной  
деятельности обучающихся,    
-развитие у учащихся  практических  знаний и умений,  необходимых для ориентации в 
природных и социальных  условиях современной  жизни, формирование  гражданской 
позиции , пониманию обучающимися  значимости  предмета и готовности  к  использованию  
краеведческих  знаний  в повседневной   жизни. 
         В 7 классах  - курс  «Географическое  краеведение»  - изучается  1 час в неделю.  
Учебный  курс   содержит сведения  о рельефе местности, почве, геологическом строении, 
водных путях, флоре, фауне   населения  и промышленности  Воронежской области. 
      В 8-9 классах  - курс  «Историческое  краеведение» – изучается   в   объёме  1час  в 
неделю.  Предмет содержит   сведения   об истории  Воронежской области  с древнейших 
времён   до наших дней              
В   7 классах   введён  учебный предмет «Информатика и ИКТ » . Предмет  изучается за счет  
часов  регионального  компонента. 
С целью  развития обучающихся, расширения и углубления  знаний по основным   
предметам русскому языку и математике, формирования устойчивого  познавательного  
интереса  и потребности к чтению, к ведению диалога, с автором  текста,  проведения  
уроков  -  практикумов,  организации самостоятельной  аналитической,  исследовательской и 
проектной  деятельности обучающихся, подготовки  к ОГЭ по русскому  языку  и 
математике, обеспечения  преемственности основного и среднего   профильного 
образования,  приобретения  школьниками   7-9 классов  опыта  применения знаний в 
повседневной  жизни  и формирования   у них мотивации  получения  образования в течение  
всей жизни,  разработаны  программы  учебных элективных  курсов:  
1.Основы  текстоведения  «От слова  к тексту»- (7-8 классы по 1часу  в неделю),. 
2.Избранные  вопросы  математики (7-9 классы   по 1часу  в неделю) 
3.Готовимся   к  ОГЭ по русскому  языку (9класс), ( 1час  в неделю) 
 
     Предельно допустимая учебная нагрузка для учащихся в 7 - 9 классах в условиях  6-
дневной  учебной  недели составила   

•   7  классы - 35 часов.  
•   8 классы – 35 часов   + 1 час  факультативный    курс 
•   9классы  -  35часов   + 1час  факультативный  курс 

 что соответствует требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (Сан Пин п. 2.4.2.2821-10) 
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                                       Учебный  план  10   -11 классов, 

 реализующих  Федеральный компонент Государственных 
образовательных 

                     стандартов  среднего (полного) общего  образования  
      
Среднее  общее  образование – завершающая  ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную  адаптацию  обучающихся, 
содействовать  их общественному и гражданскому самоопределению. Эти  функции  
предопределяют  направленность целей  на формирование социально грамотной и социально 
мобильной личности, осознающей свои  гражданские  права  и обязанности, ясно 
представляющей  потенциальные  возможности, ресурсы  и способы  реализации выбранного 
жизненного пути. 
     Эффективное  достижение  указанных  целей возможно при осуществлении  профильного 
обучения,  которое  является  системой  специализированной подготовки  в старших  
классах, ориентированной  на индивидуализацию обучающихся, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка  труда, отработки  гибкой системы профилей и кооперации 
старшей ступени школы  с учреждениями высшего профессионального образования. 
Особенностью учебного плана 10х -11х  классов   является введение учащихся в систему 
специализированной подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения и 
социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей  
старшеклассников  и их родителей, отработки гибкой системы кооперации  старшей 
ступеней школы с учреждениями  высшего  профессионального образования. 
     В связи  с этим   учебный план среднего  общего  образования  направлен на решение 
следующих  задач: 
      _    удовлетворение  образовательных  потребностей  родителей  и учащихся на  основе   
            построения  личностно – ориентированного  обучения и  воспитания  учащихся; 
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      __  создания  возможностей  выстраивания   обучающимися    индивидуальной 
           образовательной  траектории; 

 создание  условий  для  дифференциации содержания  обучения старшеклассников, 
построения индивидуальных    образовательных программ; 

 обеспечение  углубленного изучения  отдельных учебных предметов; 
 создание  условий  равного доступа к полноценному  образованию разным категориям  

обучающихся, расширение  возможностей  их социализации; 
 обеспечение   преемственности между общим и профессиональным  образованием; 
 индивидуализация  обучения и социализация обучающихся, в том числе с учетом   

реальных потребностей регионального рынка труда, отработка гибкой системы   
профилей и кооперации средней и старшей ступеней школы с учреждениями среднего   
и  высшего  профессионального  образования; 

  создание  условий для решения задач довузовской профессиональной подготовки 
старшеклассников, осуществление профильной ориентации на избранную  
специальность. 

 
Учебные планы   10-11 классов школы № 28 ориентированы  на  2-х летний нормативный  
срок освоения  федерального   компонента  Государственного  стандарта  и государственных  
программ среднего   общего  образования.  
Учебный план  профильных  10-11 классов  основан на  принципе   двухуровневого 
(базового  и  профильного) федерального  компонента государственного стандарта общего 
образования  и  составлен в соответствии с федеральным, региональным базисными 
учебными планами  с включением  компонента  образовательного учреждения. Исходя из 
этого учебные  предметы  
   в учебном   плане  10-11 классов представлены  по следующей схеме:   предметы   
инвариантной    части (обязательные)  и  предметы  вариативной  части (профильные, с 
углублённым  изучением отдельных предметов .)    
 
В соответствии  с запросами  учащихся  и их  родителей  в  2016-2017 учебном  году на 
базе   10-11 классов  открыты 3 профиля: 
  -  медицинский  (с углублённым изучением   химии  и биологии),   
  -  юридический  (с углублённым  изучением   истории, экономики, обществознания, права), 
  - инженерно -экономический  с   углублённым   изучением   математики,    информатики  и 
ИКТ  и  обществознания  на профильном уровне .  
  
 1.  10 «А» -11 «А»  класс   с углублённым изучением  химии  и биологии  (медицинский  
профиль) 

  Федеральный компонент учебного плана 10А-11А классов с углублённым  
изучением  химии и биологии  представлен  учебными предметами  базового уровня, 
обеспечивающими  образование  на уровне требований Федерального государственного 
стандарта:  
«Русский язык» - 1час,                   «Литература»- 3час,  
«Математика» - 5час (4час федеральный компонент +1 час компонент образовательного  
учреждения , в связи   с подготовкой  к ЕГЭ),   
 «Иностранный язык ( английский  )»- 3час,        «История» - 2 час, 
«Обществознание» (включая  Экономику и Право) -2 час,   
 «Физика»- 3час (2часа федеральный компонент + 1 час компонент образовательного 
учреждения). Количество  часов по  физике  увеличено  на  1час  в связи   с необходимостью   
изучения  в медицинском  классе  физических процессов, происходящих   в   живой природе. 
«Физическая культура»- 3час,   
«Основы безопасности жизнедеятельности » -1 час .  
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 Вариативная   часть  федерального   компонента   учебного  плана   10а-11а классов 
представлена  предметами, изучаемыми углублённо 
* «Химия»         -     5 часов  в  неделю.  
*«Биология»    -      5 часов в  неделю. 
Углубленный (повышенный) уровень обучения биологии и химии обеспечивается 
включением дополнительного  по объему  и глубине содержания  учебного  материала сверх 
базового  уровня. 
Углубленное изучение химии   и  биологии  дополняется  и усиливается  необходимым 
объемом элективных учебных   предметов   за счёт    компонента образовательного  
учреждения 
* Латинский  язык    -          10А -11А класс,   1 час  в неделю.  
* Физиология   человека  -  10А - 11Акласс ,  1 час в  неделю. 
* Основы  медицины.          11А класс -            2  час в неделю. 
          Элективные учебные предметы и  медицинскую  подготовку  обучающихся 10А-11А 
классов с углублённым  изучением  химии и биологии  ведут преподаватели Воронежской 
государственной медицинской академии  и  ВГУ,  что способствует профессиональной  
ориентации учащихся  на медицинскую специальность.    
  Региональный  компонент  учебного плана  10а, 11а классах  представлен  предметом 
«Информатика и ИКТ» -  1 час  в неделю.   
Предмет регионального  компонента Краеведение отдельно  не изучается. Вопросы 
краеведения   изучаются    интегрировано,   в учебном  курсе   «История России». 
  При проведении  учебных занятий   по «Латинскому  языку»  и «Информатике и ИКТ »     
осуществляется  деление  классов  на группы. 
 
   10 «Б» -11 «Б» классы (юридический профиль)   с углублённым изучением  истории , 
обществознания,  экономики и  права  

  Федеральный компонент учебного плана  10Б -11Б классов с углублённым  
изучением  истории,  обществознания,  права  и  экономики    представлен базовыми 
учебными предметами, обеспечивающими  образование на уровне требований Федерального 
государственного стандарта:  
 «Русский язык »:  10 класс - 1 час,  11класс - 2час (1час федеральный  компонент,1час 
компонент образовательного  учреждения.  1час добавлен   в связи  с подготовкой к  ЕГЭ 
 «Математика»      4 час ,  
 «Литература»     4 час-  (3час федеральный  компонент, 1час компонент  образовательного 
учреждения).   Количество  часов по Литературе   увеличено на 1час  в  связи с гуманитарной 
направленностью класса.    
 «Иностранный язык (английский,  немецкий.)» - 3часа.   
«Физическая  культура» - 3 час ; 
 «Основы безопасности жизнедеятельности  - 1час;   
 «Естествознание» -3 часа в неделю,  интегрированный учебный  предмет. Данный предмет 
не является суммой  знаний по физике, химии, биологии. Предмет  «Естествознание » 
призван решить задачи формирования целостной  естественнонаучной  картины  мира и  
ознакомления обучающихся  с методами  познания,  характерными  для  естественных  наук,  
формируемые  на  межпредметной  основе .  
 
  Вариативная   часть  федерального   компонента   учебного  плана   10б-11б классов 
представлена  предметами , изучаемыми углублённо: 
 *История    -               6 час  в неделю. 
 *Обществознание   - 3час  в неделю. 
 *Право             - 3 часа в неделю. Изучается  как самостоятельный учебный предмет, 
позволяющий решать задачи довузовской  профессиональной подготовки старшеклассников, 
осуществлять профильную ориентацию на юридическую специальность, формировать 
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правовое сознание старшеклассников.  
 *Экономика  - 2час в неделю.  (10-11класс) – изучается   как  самостоятельный  учебный 
предмет    с целью  поддержания  изучения  предмета «Обществознание »  на  профильном 
уровне.  
Углубленный (повышенный) уровень  обучения  истории,  обществознания,     права      и  
экономики  обеспечивается включением дополнительного  по объему  и глубине содержания  
учебного  материала сверх базового  уровня. 
Углубленное  изучение  истории и обществознания дополняется  и усиливается  
необходимым объемом элективных учебных   предметов  (компонент образовательного  
учреждения): 
-«История    культуры   России  » - 1 час  в неделю - ( 10 класс)  
-«История России с древнейших времен до середины XIXвека» - 2 час   в 10 классе, 1час 
–в 11 классе),  предмет,  реализующий  концентрический   подход  в  изучении  истории   в 
связи с  расширением    познавательной   активности  обучающихся   и  подготовкой   к   
ЕГЭ.  
-«Социология »  1 час в неделю - 11класс, .  
-Учебные  предметы  углубленной  подготовки учащихся осуществляют преподаватели 
Воронежского государственного университета (исторический факультет) и работники  
правоохранительных  органов, что способствует профильной ориентации на  юридическую и  
историческую специальности. 
  Региональный  компонент  учебного плана  10б, 11б классах  представлен  предметом 
«Информатика и ИКТ» -  1 час  в неделю.   
Предмет регионального  компонента Краеведение отдельно  не изучается. Вопросы 
краеведения  изучаются   интегрировано  в учебном курсе  «История России», элективных  
учебных предметах «История России  с древнейших времён до середины Х1Х века»  и  
«История   культуры   России». 
При проведении  учебных занятий   по «Иностранному языку» и «Информатики и ИКТ »     
осуществляется   деление  классов  на  группы. 
  
 10 «В», 11  «В»   классы   (инженерно  - экономический   профиль)  
 с  углублённым изучением  математики,  информатики и ИКТ и обществознания  на 
профильном уровне   
Обучение в данных  классах  ориентировано   с одной стороны на  производственную, 
инженерную и  информационную сферы деятельности,  с другой  стороны  на  профессии, 
связанные  с социальной сферой, финансами   и экономикой в таких сферах деятельности, 
как управление,  предпринимательство.  

В связи   с этим  Федеральный компонент учебного плана  10В-11В классов с 
углублённым  изучением математики, информатики и ИКТ  и  обществознания  (на 
профильном уровне) представлен базовыми учебными предметами, обеспечивающими  
образование на уровне требований Федерального компонента  государственного стандарта:  

«Русский язык» - 1час                                                          «Литература» - 3 часа 
«Иностранный язык (английский )» - 3 часа                     «История»   -     2часа   
«Биология» - 1  час                                                                «Химия»   -        1час   
«Физика» -    3 часа                                                               «Физическая культура»  - 3 часа   
«Основы безопасности жизнедеятельности»  - 1 час.   

Вариативная   часть  федерального   компонента   учебного  плана   10в-11в классов 
представлена  предметами , изучаемыми углублённо и на профильном  уровне: 
 *«Математика» (углублённый уровень) - 6 часов в  неделю 
*«Информатика и  ИКТ профильный уровень  -  4 часа  в неделю   
 «Обществознание  (включая экономику  и  право),  профильный уровень   - 3часа  в 
неделю 
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Углубленный  уровень изучения математики  и профильный  уровень  изучения  
информатики и ИКТ и обществознания  обеспечиваются включением дополнительного  по 
объему  и глубине содержания  учебного  материала сверх базового  уровня . 
Изучение профильных  дисциплин  усилено введением  элективных учебных   предметов  
(за счёт  компонента образовательного учреждения): 
- «Практикум  по математике»  -  2 часа  в неделю.  
Его цель:  введение дополнительного   учебного материала,  более   глубокое изучение 
отдельных тем,   позволяющих обучающимся  углубить свои   знания  по математике, 
расширить круг вопросов,  изучаемых  в школьном  курсе.  
- «Практикум   по обществознанию»  - 1час   в неделю     
- «Математическая физика»- 2 часа в неделю. 
Предмет нацелен  на реализацию  межпредметных  связей в изучении  курсов физики  и 
математики, особенно  при формировании таких   понятий математического анализа, как 
функция, величина, производная, интеграл. 
- «Компьютерное моделирование  математических  и физических задач»  -1час  в 
неделю.     Элективные учебные предметы  призваны  ввести  в образовательное   
пространство  обучающихся современные  информационные  технологии, показать   
многообразие подходов к решению математических и  физических задач с использованием  
основ   программирования, раскрыть  творческий   потенциал  старших  школьников, развить 
их профессионально -  техническое  образование. 
 Предмет регионального  компонента «Краеведение» отдельно  не изучается. Вопросы 
краеведения  изучаются   интегрировано,  в учебном  курсе  «История России». 
При проведении  учебных занятий  по профильным  предметам  «Информатика и ИКТ»,    
«Компьютерное  моделирование»   осуществляется  деление  классов на группы.   
 
Предельно  допустимая  учебная  нагрузка  в 10-11 классах  составляет    
           10А - 11А классы  - 37 часов  в неделю  
           10Б - 11Б классы  -  37 часов  в неделю  
           10В - 11В классы  - 37 часов  в неделю , 
что соответствует требованиям санитарно – эпидемиологических   правил  и  нормативов  
(Сан ПиН.  2.4.2.2821-10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
                                                                            
                              Учебный        план       7 АБВГ классов, реализующих   
              Федеральный компонент   государственных образовательных стандартов 
                                            основного общего  образования  
                    .                                 6-дневная  учебная  неделя 
 

Учебные предметы 
 

Число  недельных  учебных   
                    часов 

Федеральный  компонент  
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Русский  язык 1 4 
Литература 2 
Иностранный язык  (английский  язык,  ) 3 
Математика 2 6   
История  2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Физика 2 
Биология  2 
Искусство (музыка) 1 
Искусство (изобразительное  искусство) 1 
Технология                            2 
Физическая культура                            3 
  
     ИТОГО 31час 
  
Региональный      компонент                          2 час    
1.Географическое   краеведение                         1час 
3.Информатика  и ИКТ                                          1час 
                          
  
Компонент  образовательного  учреждения 
Элективные  курсы 

                        2часа 

   1.Основы  текстоведения   «От  слова  к тексту»                        1 час   
   2.Избранные вопросы  математики                        1 час  . 
  
  
Итого  7 классы                      35 час 
Факультативные курсы 
 

0 

Предельно  допустимая учебная   нагрузка 
 

                      35час 

 

1  В том числе  3 часа  - федеральный компонент ,       1час –  региональный  компонент                  

2.В том числе  5 часов- федеральный компонент ,       1час  -  компонент образовательного 
учреждения. 
.  
                                                           
                                
 
 
 
 
 
 
 
      
                                Учебный план        8АБВ   классов, реализующих   
        Федеральный компонент   государственных образовательных стандартов 
                                              основного  общего   образования  
                    .                                   6-дневная  учебная  неделя 
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       Учебные    предметы                                Число   недельных    учебных     
                     часов 

                 Федеральный компонент   
Русский  язык  3 
Литература 2 
Иностранный язык (английский язык ) 3 
Математика 1 6 
Информатика и ИКТ  1 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Физика 2 
Химия   2 
Биология  2 
Искусство (Музыка, ИЗО) 1 
Основы безопасности  жизнедеятельности 1 
Технология 1 
Физическая культура 3 
 Итттт                                ИТТТИтого 32 часа 
Региональный  компонент                             1час  
Историческое краеведение 1 
  
Компонент  образовательного учреждения 
Элективные   курсы 

 
2часа 

1.Избранные вопросы математики 1 
2.Текстоведение. «От  слова к тексту»  по  
        языку…. 

1 

Итого  8   классы 
 

35 час, 
 

Факультативные курсы 1  
Предельно  допустимая учебная нагрузка 
 

36час 

Итого     8  классы  36час 
 

   
                
1. В том числе 5 часов- федеральный компонент ,          1час - компонент образовательного 
учреждения. 
 
 
                                       
 
 
             
                                             Учебный план    
                                        9 АБВ  классов,      реализующих   
              Федеральный компонент   государственных образовательных стандартов 
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                                                     основного  общего  образования  
                    .                                   6-дневная  учебная  неделя 
 
 

 
Учебные предметы 

 

   Число  недельных   учебных  
                    часов 

Федеральный компонент  
Русский    язык1 3  
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика2 6 
Информатика и ИКТ 2 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Искусство (музыка и ИЗО) 1 
Физическая культура 3 
                               итого 32 часа 
Региональный компонент  
 

                      1час 

1. Историческое краеведение                        1 
  
Компонент  образовательного  учреждения 
Элективные  курсы 
 

                       2час 

Элективный  курс по   математике 1 
Элективный курс  по русскому   языку      1  
  
Факультативные   курсы                              1час 
Предельно  допустимая   учебная нагрузка 
 

36час 

 
 
  

1. В том числе   2часа - федеральный компонент,         1час компонент образовательного 
учреждения 
2. В том числе   5часов  - федеральный компонент,      1час компонент образовательного 
учреждения 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                     
                                          Учебный план  10  «А» - 11 «А»  класcов    

   с углубленным изучением биологии и химии 
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                              Учебные   предметы    Число недельных учебных  

часов   за два года обучения   
         /в  Х – Х1 классах/ 
 

      10А класс    11А класс  
   
                                          Инвариантная  часть   
                       Федеральный      компонент  (базовые учебные предметы) 
 
Русский  язык  1 1 
Литература  3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
Математика1  5 5 
История   2 2 
Обществознание   (включая  экономику  и  право) 2 2 
Физика2 3 3 

Физическая культура  3 3 
Основы  безопасности  
жизнедеятельности 

1 1 

                        
                                                      Вариативная   часть   

              Федеральный компонент  (предметы, изучаемые  углублённо ) 
 

Биология  5 5 
Химия 5 5 
Региональный    компонент   
Информатика  и ИКТ 1 1 

Компонент  образовательного учреждения.   
Элективные  учебные предметы 

Латинский язык 1  1 
Физиология  человека 2 - 
Основы медицины  -  2 
   
Итого     10-11 классы  37 37 
Предельно  допустимая  учебная нагрузка     

37 
 

37 
 
 
1 В том числе 4 часа – федеральный компонент, 1 час – компонент образовательного 
учреждения 
 
2В том числе 2 часа – федеральный компонент, 1 час – компонент образовательного    
учреждения 
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Учебный  план  10 «Б» -  11 «Б»  классов   
   с углублённым   изучением    истории,   обществознании, права, 
экономики . 

 

 
 1 В том числе в 11Б классе   -  1 час  федеральный компонент,  1 час   компонент   
образовательного учреждения .           
 2 В том числе  3 часа  федеральный компонент, 1 час   компонент  образовательного 
учреждения            
3 В данном  варианте учебный предмет «Обществознание» изучается без разделов 
«Экономика» и «Право»                                      
 
                                               
                                      

                                Учебные   предметы   Число  недельных  учебных  
часов  за  два года   обучения  
       /  в Х  - Х1 классах/ 
 

   
10Б класс 

   
11Б класс 

   
                                                  Инвариантная    часть    
                         Федеральный      компонент    (базовые учебные предметы) 
 
Русский  язык 1 1 2 
Литература  2 4 4 
Иностранный язык (английский, немецкий ) 3 3 
Математика  4 4 
Естествознание  3 3 
Физическая культура  3 3 
Основы  безопасности   жизнедеятельности 1 1 
   
                                                 Вариативная    часть    

Федеральный      компонент( предметы, изучаемые  углублённо) 
 

История  6 6 
Обществознание 3        3 3 
Право 3 3 
Экономика  2 2 
                                                         Региональный компонент   
Информатика и ИКТ 1 1 

Компонент  образовательного учреждения.   
Элективные  учебные предметы 

   
История  России  с древнейших времён  до середины ХIХ 
века 

2 1 

История   культуры  России 1 - 
Социология - 1 
                   Итого     10-11 классы  37 37 
                   Предельно  допустимая  учебная        нагрузка    37 37 
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                                                 10 «В» -  11 «В»  классы 

инженерно-экономический 
с углублённым   изучением    математики,   

 обществознания и  информатики (на профильном  уровне) 
 

                                      Учебные   предметы     Число учебных  часов  в 
неделю    в Х/ХI классах 
 

  10 В    класс   11 В  класс 
Инвариантная часть 

Федеральный      компонент (базовые учебные предметы) 
Русский  язык  1 1 
Литература  3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
История   2 2 
Биология 1 1 
Химия  1 1 
Физика 1 3 3 
Физическая культура  3 3 
Основы  безопасности   жизнедеятельности 1 1 

Вариативная часть 
Федеральный      компонент (предметы, изучаемые на профильном  уровне  и 

углублённо) 
Математика  6 6 
Обществознание (включая экономику и право) 3 3 
Информатика  и  ИКТ 4   4  

 Компонент  образовательного учреждения 
 Элективные  учебные предметы 

Практикум  по математике  2 2 
Практикум  по обществознанию 1 1 
Математическая физика 2 2 
Компьютерное моделирование математических и 
физических задач 

1 1 

      Итого     10-11 классы  37 37 
     Предельно  допустимая  учебная  
     нагрузка    

37 37 

 
1 В том  числе  - 2 час  федеральный компонент , 1 час компонент  образовательного 
учреждения  
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Приложение №3 
 

                                                             Приказ  № 165 
                                                        по школе №28 города  Воронежа  
                                                              от 31.08.2016 года  
 
 
 «Об   определении списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
образовательном процессе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школе №28 городского округа город Воронеж в 2016-2017 
учебном году»». 
  
В соответствии  с Законом «Об  образовании  в  Российской Федерации  », приказом  №253  
Министерства   образования   и   науки  РФ   от  31 марта 2014года «Об  утверждении  
федерального  перечня учебников, рекомендуемых  к  использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию  образовательных  программ   начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», приказа Министерства образования и 
науки РФ от 08.12.2014г №1559(зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 31.12.2014г 
№35502) 
«О внесении изменений  в порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования ,  утверждённый приказом министерства образования и науки РФ от 05.09.2013 
года №1047», решением  школьных  методических  объединений  учителей  предметников   
от  28 августа 2015 года                                      
                                                                  Приказываю:  

1. Определить    перечень    учебников  на  2016-2017 учебный год,    используемых    в 
образовательном  процессе в 1-11 классах при реализации образовательных  программ   
начального общего, основного общего, среднего общего образования,  в 
муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении  средней 
общеобразовательной  школе №28 с углублённым изучением отдельных предметов   
городского  округа город  Воронеж  

 
                                                 Начальное  общее образование  
Русский язык 
1.Горецкий ВГ, Кирюшин ВА, Л.А.Виноградская ЛА. Азбука в 2х частях. С электронным  
приложением . 1класс.   Просвещение.2014г 
2.Канакина ВП,  Горецкий ВГ. Русский язык. С электронным  приложением. 1класс.   
Просвещение.2014г 
3. Канакина ВП,  Горецкий ВГ. Русский язык. С электронным  приложением. 2класс.   
Просвещение.2014г 
4. Канакина ВП,  Горецкий ВГ. Русский язык. С электронным  приложением. 3класс.   
Просвещение.2014г 
5. Канакина ВП,  Горецкий ВГ. Русский язык. С электронным  приложением. 4класс.   
Просвещение.2014г 
        
Математика  
1.Моро ММ, Волкова СИ.,Степанова СВ. Математика.(в 2х частях) 1 класс.  С электронным  
приложением.     Просвещение. 2014. 
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2.М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. Математика.(в 2х частях) 2класс. С электронным  
приложением.     Просвещение,2014 
3. М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. Математика.(в 2х частях) 3класс. С 
электронным   приложением.     Просвещение,2014 
4.М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова. Математика.(в 2х частях) 4класс. С электронным  
приложением.     Просвещение,2014 
 
Литературное  чтение  
1.ГорецкийВГ, Кирюшкин ВА, Виноградская ЛА.  Азбука.  1класс.   Просвещение. 2043г. 
2.Горецкий ВГ.,  Федосова НА .   Прописи к  Азбуке. 1класс. Просвещение.2014.  
3.Климанова ЛФ, Горецкий ВГ, Голованова МВ. Литературное  чтение. (в 2х частях) 1класс.   
  Просвещение. 2014г. 
4.Климанова ЛФ, Горецкий ВГ, Голованова МВ. Литературное  чтение.(в  2х частях) 2класс. 
Просвещение. 2014. 
5. Климанова ЛФ, Горецкий ВГ, Голованова МВ. Литературное  чтение.(в  2х частях) 3класс. 
Просвещение. 2014. 
6. Климанова ЛФ, Горецкий ВГ, Голованова МВ. Литературное  чтение.(в  2х частях) 4класс. 
Просвещение. 2014. 
 
Окружающий  мир  
1.Плешаков АА. Окружающий мир.С электронным  приложением 1класс.  Просвещение. 
2014. 
2. Плешаков АА. Окружающий мир.С электронным  приложением 2класс. Просвещение. 
2014. 
3. Плешаков АА. Окружающий мир.С электронным  приложением 3класс. Просвещение. 
2014. 
4. Плешаков АА. Окружающий мир.С электронным  приложением 4класс. Просвещение. 
2014. 
 
Технология  
1.Роговцева НИ, Богданова НВ, Фрейтаг ИП. Технология. 1класс. С электронным 
приложением . Просвещение. 2015г.   
2.Роговцева НИ, БогдановаН.В, Добромыслова Н.В. Технология. 2класс. С электронным 
приложением.  Просвещение.2015г 
3.Роговцев НИ, Богданова НВ, ДобромысловаН.В. Технология.3класс. С электронным 
приложением. Просвещение.2015г 
4.Роговцева НИ, Богданова НВ,  Шипилова НН.   Технология.  4 класс. С  электронным 
приложением.  Просвещение.2015г 
 
Информатика и ИКТ  
1.Матвеева НВ, Челак ЕН, Конопатова НК , Панкратова ЛП,  НуроваНА. Информатика./ в 2х 
частях/. 2класс . Бином. 2014 
2. .Матвеева НВ, Челак ЕН, Конопатова НК , Панкратова ЛП,  НуроваНА. Информатика./ в 
2х частях/. 3класс . Бином. 2014 
3. .Матвеева НВ, Челак ЕН, Конопатова НК , Панкратова ЛП,  Нурова НА. Информатика./ в 
2х частях/. 4класс . Бином. 2014 
 
Основы религиозной культуры и светской этики 
1.Студеникин М.Т . Основы религиозных культур  и светской этики. Основы светской этики. 
 4 класс.  Просвещение. 2014. 
 
Английский  язык   
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1.Н.И. Быкова,  Д. Дули, М.Д. Поспелова.  Английский язык.   2 класс.   Просвещение. 2014. 
2. Н.И. Быкова,  Д. Дули, М.Д. Поспелова.  Английский язык.  3класс.   Просвещение. 2014г  
3. Н.И. Быкова,  Д. Дули, М.Д. Поспелова.  Английский язык.  4 класс.  Просвещение 2014г 
 
Искусство.  Музыка  
1.ЕД.Критская ,  Г.П.Сергеева ,  Т.С.Шмагина.   Музыка.  1класс.  Просвещение. 2014 
2.ЕД.Критская ,  Г.П.Сергеева ,  Т.С.Шмагина.   Музыка.  2класс.   Просвещение. 2014 
3.ЕД.Критская ,  Г.П.Сергеева ,  Т.С.Шмагина.   Музыка.   3класс.  Просвещение. 2014 
4.ЕД.Критская ,  Г.П.Сергеева , Т.С. Шмагина.   Музыка.   4класс.  Просвещение.  2014 
 
Искусство .ИЗО. 
1.ЛА.Неменская . /Под  ред.  Б.Н. Неменского./ Изобразительное  искусство.  1класс.     
Просвещение. 2014 
2.ЕИ.Коротеева /  Под  ред. Б.Н.Неменского. / Изобразительное  искусство.  2класс. 
Просвещение. 2014г   
3.НА.Горяева ,  ЛА. Неменская, АС. Питерских.  / Под ред. Б.Н.Неменского./ Изобразитель 
ное    искусство. 3класс.  Просвещение. 2014г 
4.ЛА.Неменская  /Под  ред. Б.Н.Неменского. / Изобразительное  искусство.  4класс.  
Просвещение 2014г.  
 
Физическая  культура 
  1.А.В. Шишкина, О.П.Алимпипева    Физическая     культура.     1 -2 классы. Академкнига. 
Лаборатория   знаний. 2014 
2.А.В. Шишкина, О.П.Алимпипева , В.В. Бисеров.   Физическая     культура.     3 -4 классы.    
Академкнига.  Лаборатория    знаний.  2014. 
 
                                            Основное  общее   образование 
 
Русский язык  
1.Рыбченкова Л.А.,  Александрова О.М, А.В. Глазков А.В.  Русский язык.(в 2х частях) 
5класс.   ФГОС. Просвещение.  2014г. 
2. Рыбченкова Л.А.,  Александрова О.М, А.В. Глазков А.В Русский  язык . (в 2х частях)  6 
класс . ФГОС Просвещение. 2015г. 
3.Баранов М.Т., Ладыженская ТА , Тростенцова Л.А . Русский  язык.  7класс.  
Просвещение.2015 г. 
4.Тростенцова ЛА ,  Ладыженская ТА, Дейкина АД . Русский язык. 8класс   Просвещение.  
2014г.  
5. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.   Русский язык. 9класс.  Просвещение.  
2014г.  
 
Литература  
1.В.Я Коровина, В.И Коровин, П.В Журавлёв. Литература.(в  2х частях).  5 класс. ФГОС. 
Просвещение.   2014.  
2. Полухина ВП. В.Я Коровина, В.И Коровин, П.В Журавлёв. Литература.(в  2х частях).  6 
класс. ФГОС  Просвещение.   2015.  
3.  В.Я Коровина, Журавлев Р.Л., В.И Коровин,Литература (в 2 частях).  7 класс.   
Просвещение 2015. 
4 .Г.С.Меркин Г.С.  Литература.  (в 2х частях).   8 класс.  Русское слово.   2014.     
5. С.А. Зинин , В.И.Сахаров , В.А.Чалмаев .Литература. (в 2х частях).   9класс. Русское слово. 
2014 г. 
 
Иностранный язык  (английский) 
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1. Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, О.Е.Подоляко. Английский язык. ФГОС. 5 класс. Просвещение.   
2014г.  
2. Ю.Е. Ваулина , Д.Дули, О.Е.Подоляко.  Английский язык.ФГОС 6 класс.  Просвещение.  
2014. 
3. Ю.Е. Ваулина , Д.Дули, О.Е.Подоляко.  Английский язык. 7 класс.  Просвещение.  2014.. 
4. Ю.Е. Ваулина , Д.Дули, О.Е.Подоляко.  Английский язык. 8 класс.  Просвещение.  2014. 
5. Ю.Е. Ваулина , Д.Дули, О.Е.Подоляко.  Английский язык. 9 класс.  Просвещение.  2014.    
 
Математика  
1. Мерзляк Н.О .Математика. ФГОС. 5класс. «Мнемозина». 2015 г. 
2. Мерзляк Н.О. Математика. 6класс.  ФГОС «Мнемозина». 2015 г. 
3 Мерзляк Н.О. Алгебра. Учебник и задачник. (в 2х частях).7класс.  Мнемозина. 2014 г. 
4. Атанасян  Л.С.,  Бутузов Б.Ф.,  Кадомцев С.Б.  Геометрия.  7-9класс.  Просвещение. 2014 г. 
5. Мерзляк Н.О. Алгебра. Учебник и задачник.(в 2х частях) 8класс. Мнемозина. 2014 г. 
6. Мерзляк Н.О. Алгебра. Учебник и задачник.(в 2х частях) 9 класс. Мнемозина. 2014 г. 
 
Информатика и ИКТ 
1Л.Л.Босова,  А.Ю.Босова. Информатика. 5класс. ФГОС. БИНОМ. Лаборатория знаний.  
2015г 
2.Л.Л .Босова , АЮ.Босова . Информатика.  6класс. ФГОС БИНОМ. Лаборатория знаний.  
2015г 
3.Л.Л.Босова ,  АЮ.Босова . Информатика.  7класс.  БИНОМ. Лаборатория знаний.  2015г 
4.И.Г.Семакин ,Л.А.Залогова , С.В.Русаков . Информатика. 8класс.  БИНОМ. Лаборатория 
знаний.  2015г. 
5.ИГСемакин И.Г., Л.А.Залогова , С.В.Русаков , Л.В. Шестакова . Информатика. 9класс.  
БИНОМ. Лаборатория знаний.  2015г 
 
История  
1.АА.Вигасин, ГИ.Годер,  И.С.Свенцицкая.  Всеобщая история. История   древнего   мира. 
5класс. ФГОС. Просвещение. 2015г 
2.ЕВ.Агибалова, Г.М. Донской. Всеобщая история.  История  средних  веков. 6 класс . 
   ФГОС Просвещение.  2015г. 
3.Н.М. Артемьев « История России».   6класс. ФГОС  Просвещение. 2016г 
4.АЯ.Юдовская, П.В.Баранов , ЛМ. Ванюшкина .Всеобщая история. История  нового  
времени.  1500-1800 .7 класс.  Просвещение.2014г. 
5.АА.Данилов,. История России. 7класс. Просвещение. 2014. 
6.АЯ.Юдовская, П.В.Баранов, ЛМ.Ванюшкина. Всеобщая история. История  нового  
времени.  1800-1900. 8 класс. Просвещение. 2014г. 
7.АА.Данилов , Л.Г. Косулина . История  России. 8 класс. Просвещение.2014г. 
8.АА.Данилов , Л.Г.Косулина , М.Ю.Брант  .История России. 9класс. Просвещение. 2014г. 
9.ОС.Сороко- Цюпа., АО. Сороко-Цюпа. Всеобщая  история.  Новейшая  история. 9класс. . 
Просвещение.  2014г. 
10.В.И. Панова. Под ред. А.П. Валагина. История Воронежского  края. Родная  речь.  2015 
 
Обществознание  
1. Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградов, НИ.Городецкая. Под редакцией  ЛН Боголюбова, ЛФ 
Ивановой. Обществознание, 5 класс. ФГОС. Просвещение. 2014 г. 
2.НФ.Виноградова , Н.И.Городецкая , Л.Ф.Иванова./ /Под ред Боголюбова Л.Н, Ивановой 
Л.Ф Обществознание. 6класс. ФГОС   Просвещение.2014г. 
3.ЛН.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова ./Под ред. Л.Н.Боголюбова, Ивановой Л.Ф 
Обществознание. 7класс.  Просвещение. 2014г.. 
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4.Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. /Под ред. Л.Н.Боголюбова, 
А.Ю.Лабезниковой , Н.И. Городецкой .Обществознание.  8 класс.. Просвещение. 2014г. 
5.Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев., Е.И.Жильцова./ Под ред. Боголюбова Л.Н. Лазебниковой 
А.Ю, А.И.Матвеева . Обществознание.  9 класс.  Просвещение.2014г. 
 
Основы духовно-нравственной культуры народов России    

1. Виноградова О.Л.  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 ФГОС. 5 класс.  ВентанаГраф  2014. 
 
География  
1 О.А.Климанова,  Н.В. Болотникова .  География.Землеведение.5- 6класс.ФГОС.  Дрофа. 
2015. 
2 О.А.Климанова, В.В.Климанов, Э.В.Ким   под ред. О.А.Климановой.  География. 7класс  
Дрофа.2014 
3. А.И. Алексеев,  В.А. Низовцев, Э.В. Ким   под ред. АИ Алексеева.  География. 8класс  
Дрофа.2014. 
4 .А.И. Алексеев,  В.А. Низовцев, Э.В. Ким   под ред. А.И. Алексеева.  География. 9класс  
Дрофа.2014. 
 
 
Физика  
1.А.В. Перышкин .  Физика.  7 класс . Дрофа.   2014г. 
2.А.В. Перышкин .  Физика.  8 класс . Дрофа. 2014г. 
3.А.В. Перышкин,   Е.М.Гутник .  Физика.   9класс .  Дрофа. 2014г. 
 
Биология  
1.  Понаморева Р.Т., НиколаеваР.Т., Корнилова С.Ю. Биология. Введение  в биологию.  
ФГОС. 5 класс. Вентана-Граф. 2015г.  
2. ИН.Пономарёва , ОА.Корнилова , В.С.Кучменко   Под ред. ИН.Пономарёвой. Биология. 
ФГОС. 6 класс.  Вентана – Граф.2015г. 
3. Константинов ВМ, Бабенко ВГ, Кучменко ВС.Под ред. Константинова ВМ. Биология.   
7класс.  Вентана – Граф. 2015г. 
4. Драгомилов АГ, Маш РД Биология. 8класс.  Вентана – Граф. 2014г. 
5. ИН.Пономарёва , ОА.Корнилова , НМ.Чернова.  Под ред. ИН. Пономарёвой. Биология. 
9класс.    Вентана – Граф.2014г. 
 
Химия  
1.ГЕ.Рудзитис , ФГ.Фельдман.   Химия. 8 класс.  Просвещение. 2015 г. 
2.ГЕ.Рудзитис,  ФГ.Фельдман.   Химия. 9 класс.  Просвещение. 2015 г. 
 
Искусство. ИЗО. 
1.Горяева Н.А., Островская О.В. Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 
ФГОС.  5класс. Просвещение. 2014г. 
2.Неменская Л.Я. Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6класс.  
ФГОС Просвещение.2014г. 
3.Питерских А.С., Гуров Г.Е.  Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство.7-8 
класс Просвещение.2014г. 
4.Питерских А.С. Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 8класс. 
Просвещение.2014г. 
 
Искусство.  Музыка 
1.Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка.  ФГОС.   5класс Просвещение. 2014  
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2.Сергеева Г.П, Критская Е.Д.   Музыка.   6класс. ФГОС   Просвещение. 2014 
3.Сергеева Г.П, Критская Е.Д.   Музыка..  7класс.   Просвещение. 2014 
 
Искусство  
1.Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. Критская ЕД. Искусство.8-9 класс. Просвещение. 2014г 
2.Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство.  Музыка.. 9класс. Москва. Дрофа. 2014г 
3.Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 8класс. Москва.   Дрофа. 2014 г 
 
Технология  
1.Синица Н.В., Симоненко В.Д., Технология. Технология ведения дома. 5класс.  Вентана- 
граф .2015г. ФГОС 
2.Синица Н.В., Симоненко ВД, Технология. Технология ведения дома. 6класс.  Вентана- 
граф 2016г. ФГОС 
3.Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения дома. 7класс.  Вентана- 
граф 2014г. 
4.Симоненко В.Д, Электов АА, Гончаров .Б.А., Очинин ОП, Елисеев ЕВ,  Богатырёв АН.. 
Технология.  8класс.   Вентана – граф. 2014г. 
 
 
 
ОБЖ  
1.Фролов М.П., Юрьева М.В.,  Шолох В.П., Корнейчук ЮЮ. /Под ред Воробьёва 
Ю.Л./Основы безопасности жизнедеятельности.  8 класс.  Астрель. 2014г 
 
Физкультура 
1.Матвеев  А.П. Физическая  культура.  5 класс .  ФГОС  М.  Просвещение. 2014. 
2.Матвеев  А.П. Физическая  культура. 6-7 класс . М   Просвещение. 2014. 
3.Матвеев  АП. Физическая  культура.  8-9 класс . М.  Просвещение. 2014. 
                                             
                             Среднее    общее  образование  
 
 
Русский язык  
1.Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина Н.А. Русский язык  и литература. Русский язык. 
 /В 2х частях/. Базовый уровень. 10 -11класс.  Русское слово. 2015г. 
 
Литература  
1. Лебедев Ю.В.  Русский язык   и литература. Литература./в 2х частях/ 10класс./Базовый 
уровень /.  Просвещение. 2015г.  
2.ЛА.Смирнова, О.Н.Михайлов,  А.М.Турков, В.П. Журавлёв, А.М. Марченко, 
А.А.Михайлов,  Г.А.Белая, В.А Чалмаев,  И.О. Шайтанов, В.Г.Воздвиженский. Под 
редакцией  В.П. Журавлёва  Литература / в 2х частях/.11класс.  Базовый  уровень. 
Просвещение.2015г 
  
Иностранный  язык  
1.Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. И др. Английский язык. 10класс. Базовый 
уровень. Просвещение. 2014г. 
2. Афанасьева О.В., Дули Д, Михеева И.В. Английский язык. 11класс. Базовый уровень. 
Просвещение. 2015г. 
 
Математика  
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1.Мордкович  А.Г., Семёнов П.В.Математика: Алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. /В 2х частях/ 10, 11 классы/ Базовый уровень.  Мнемозина.2015г. 
2.Атанасян Л.С, Бутузов БФ, Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия. 10-11класс Базовый и углублённый  уровень.  
Просвещение. 2015г. 
3. Мордкович  А.Г., Семёнов  ПВ .Математика: Алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. /в 2х частях/ 10 классы. Углублённый   уровень.  Мнемозина. 2015г. 
4. Мордкович  А.Г. ,  Семёнов П.В.  Математика: Алгебра и начала математического анализа, 
геометрия. /в 2х частях/  11 класс. Углублённый   уровень.  Мнемозина. 2015г. 
 
Информатика  
1.Семакин  И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ .10 класс. Базовый уровень.  
БИНОМ. Лаборатория знаний.  2014г 
2.Семакин ИГ., Хеннер Е.К., Шеина ТЮ. Информатика и ИКТ. 11класс. Базовый уровень.  
БИНОМ. Лаборатория знаний.  2014г 
3.Поляков П.Ю., Ерёмин ЕА Информатика  и ИКТ.  10 класс. (углублённый уровень)  в 2х 
частях .М., «БИНОМ. Лаборатория знаний».  2014г 
4.Поляков П.Ю., Ерёмин Е.А.Информатика   и ИКТ.  11 класс. (углублённый  уровень) в 
2частях. М., «БИНОМ. Лаборатория знаний».  2014г 
  
История  
1. ВолобуевО.В, Клоков В.А. Пономарёв  М.В.,  Рогожкин В.А. Россия в мире..10 класс 
Базовый уровень. Дрофа. 2014г  
2. Волобуев ОВ, Клоков В.А., Пономарёв МВ, Рогожкин ВА, Россия в  мире. 11 класс. 
Базовый уровень. Дрофа. 2014г. 
3. Сахаров А.Н, Буганов В.И, Буганов В.И, Зырянов П.Н. /Под ред. Сахарова А.Н./ История 
России. С древнейших времен до 17 в.   Углублённый  уровень.10 класс . Просвещение.  2013 
г 
4. Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. / Под ред. Сахарова А.Н./ История России,  
Конец 17-19 век. Углубленный уровень 10, 11 класс. Просвещение 2014г. 
5. Шестаков ВИ. Под ред  Сахарова АН. История России. 20-21 век. Углубленный уровень. 
11класс.  Просвещение. 2014. 
6.Сорока-Цюпа ОС, Смирнов ВП, Строганов АИ. Всеобщая история. 11класс. Углублённый   
уровень. Дрофа.2014г.  
 
 
 
Обществознание  
1.Боголюбов Л.Н., Аверьянов ЮИ, Белявский АВ.    /Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой АЮ   Телюкиной МВ /       Обществознание.     Базовый уровень. 10 класс.    
Просвещение.     2014г.  
2.Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И, Иванова Л.Ф,   и др.   /Под ред. Боголюбова Л.В., 
Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А. /    Обществознание. / Базовый уровень. / 11класс  
Просвещение.   2014г. 
 
Право  
 

1. Певцов Р.Р.  Право 10 класс. Профильный уровень. Москва. Просвещение. 2015г 
2. Певцов Р.Р. Право.  11 класс. Профильный уровень . Москва. Просвещение. 2014г. 

 
Экономика  
1.Автономов В.С. Экономика . 10-11классы. /Базовый  уровень/  ВИТА-ПРЕСС. 2014г 



 160 

 
Физика  
1. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Под ред. Парфентьевой Н.А.Физика. 10класс.  
Базовый   уровень  Москва. Просвещение. 2014г. 
2.Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н. Под ред. Парфентьевой Н.А 
Физика.11класс.Базовый  уровень. Москва. Просвещение. 2014г. 
 
Естествознание  
1.Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С . Естествознание 10класс. Базовый 
уровень.  Дрофа. 2014 г. 
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С . Естествознание 11класс. Базовый 
уровень.  Дрофа. 2014 г. 
 
 Биология  
1. Сивоглазов ВИ, Агафонов ИБ, Захарова Е.Т.  Биология. Общая биология.  10,11 классы. 
Базовый уровень. Дрофа. 2014 
2. Бородин П.М.,  Высоцкая Л.В.,  Дымшиц Г.М. /Под ред. Дымшица Г.М., Шумного В.К./ 
Биология.  /в 2х частях/   10-11класс. Углублённый  уровень.  Дрофа. 2014г.  
3. Рувинский А.О., Бородин П.М.  Биология.  /в 2х частях/   10-11класс. Углублённый  
уровень. 
Просвещение 2014   
  
Химия  
1.Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  Химия. 10 класс. Углублённый  уровень. Русское 
слово.2014г 
2.Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  Химия. 11 класс. Углублённый  уровень. Русское 
слово.2014г 
3. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия. 10 класс. Базовый уровень.  Просвещение. 2014г. 
4.Рудзитис ГЕ. Фельдман ФГ.    Химия. 11класс.     Базовый уровень.  Просвещение. 2014г. 
 
ОБЖ 
1. Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И . /Под ред. Воробьёва Е.Л /.  Основы  
безопасности   жизнедеятельности. 10класс  Базовый уровень .  Астрель.2014. 
2. Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И . /Под ред. Воробьёва Е.Л /.  Основы 
безопасности   жизнедеятельности. 10класс  Базовый уровень .  Астрель.2014 
 
Физическая  культура  
Лях В.И. Физическая культура.  10-11 класс. /Базовый уровень./ Просвещение.2014г. 
 

2. Утвердить приложение №1 « Данные по библиотеке   школы  №28 за 2016 год». 
3. Утвердить приложение №2 «Учебники, закупленные в 2016 году школой №28». 

 
 
Директор  школы №28  
города Воронежа                                                                                Хуторецкий М.Э. 
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