
 



Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образова-

ния (далее — Программа) муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 51 имени полного 

кавалера ордена Славы В.Г.Слабченко  хутора Черный Ерик муниципального 

образования Славянский  район (далее — МБОУ СОШ № 51) разработана в 

соответствии с Федеральным  Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» на  основании: 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планах для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Федерального компонента  государственного стандарта общего образования 

, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального ком-

понента  государственных стандартов начального  общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»; 

-  постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010  года № 189 «Об утверждении  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и 

дополнениями; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 30.08.2013 г. № 1015; 



- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.03.2013 года № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразова-

тельных учреждений Краснодарского края»; 

-  приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 18 мая 

2006 года № 01.5/2329 «О введении с 2006/2007 учебного года в общеобразо-

вательных учреждениях  Краснодарского края регионального учебного пред-

мета «Основы православной культуры» в соответствии с Планом учебно-

воспитательной работы МБОУ СОШ № 51 на 2019—2020 учебный год.  

Рабочие программы, формируемые в соответствии с требованиями федераль-

ного компонента  государственных образовательных стандартов общего об-

разования (БУП-2004), составляются согласно письму МОН и МП КК от 

07.07.2016 № 47-1172716-11. 

Разработка и утверждение образовательной программы общеобразова-

тельного учреждения в соответствии с пп. 6 п. 3 статьи 28 Федерального  За-

кона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» относится к компетенции общеобразовательного учреждения. 

При разработке данной Программы коллектив авторов-составителей 

руководствовался, помимо названного выше, локальными актами и внутрен-

ними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах 

и обязанностях участников образовательного процесса.  

Программа конкретизирует основные общеобразовательные програм-

мы применительно к особенностям вида Школы, состава обучающихся в ней, 

места ее расположения, а также педагогических возможностей данного обра-

зовательного учреждения. 

 Основными целями реализации данной Программы являются следую-

щие: 

1) реализация преемственности образовательных программ и государ-

ственных образовательных стандартов различного уровня и направлен-

ности — создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 



2) осуществление образовательного процесса в рамках образовательных 

программ, соответствующих государственным образовательным стан-

дартам; 

3) создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обу-

чающихся; 

4) формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, адаптация учащихся к жизни в обществе; 

5) создание благоприятных условий для разностороннего развития лично-

сти учащихся, в том числе удовлетворения потребностей обучающихся 

в самообразовании и получении дополнительного образования; 

6) воспитание у обучающихся гражданственности и любви к Родине, пат-

риотизма, трудолюбия; 

7) воспитание у обучающихся чувства уважения к людям разных нацио-

нальностей; 

8) воспитание уважения к правам и свободам человека, любви к окружа-

ющей природе, семье. 

Данная Программа имеет следующую структуру: 

1. Учебный план. Учебный план составлен на основе концепции непре-

рывного образования. При отборе содержания образования учитывались сле-

дующие дидактические принципы: гуманизации, гуманитаризации, непре-

рывности и поступательности, интеграции и дифференциации, оптимального 

соотношения вариативного и инвариантного компонентов.  

Представленные в учебном плане образовательной области и компо-

ненты содержат учебный материал, способствует интеллектуальному, духов-

но-нравственному и физическому развитию школьников, а также формиро-

ванию у учащихся умений и навыков познания и преобразования самих себя 

и окружающей действительности. 

2. Программы, реализуемые в общеобразовательном учреждении. К их 

числу относятся, во-первых, разработанные педагогами школы на основе 



примерных и авторских программ рабочие программы по учебным предме-

там федерального компонента учебного плана и компонента образовательно-

го учреждения, элективным курсам в рамках предпрофильной подготовки, 

факультативным курсам. Все программы по учебным предметам соответ-

ствуют федеральному компоненту государственного стандарта и имеют не-

обходимое методическое обеспечение. 

3. Документы, регламентирующие организацию образовательного 

процесса:  

3.1. Годовой календарный график, включающий информацию о про-

должительности уроков в школе, расписание звонков, продолжительность 

учебной недели и учебного года, сроки каникул. 

3.2. Расписание учебных занятий, факультативных занятий, внеурочной 

деятельности обучающихся. 

3.3. Рекомендации для учителей по организации контроля текущей 

успеваемости обучающихся, промежуточного и итогового контроля усвоения 

образовательной программы. 

3.4. Свод инструкций по обеспечению комплексной безопасности обра-

зовательного процесса. 

4. Документы, регламентирующие систему оценивания текущей учеб-

ной деятельности учащихся:  

Положение о промежуточной аттестации учащихся и осуществлении                    

текущего контроля успеваемости обучающихся муниципального  бюджетно-

го общеобразовательного   учреждения  средней общеобразовательной шко-

лы № 51 имени полного кавалера ордена Славы В.Г.Слабченко хутора Чер-

ный Ерик  муниципального образования Славянский район», утверждённое 

педагогическим советом (протокол № 1 от 31.08.2019 года). 

5. Перечень используемых учебников, учебных пособий, учебного и ла-

бораторного оборудования.  

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включен-



ных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых при реализа-

ции учебного плана,  содержится в приложении к основной образовательной  

программе среднего общего образования для  классов, реализующих 

ФКГОС-2004  на 2019-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к основной образовательной  программе                                                                            

среднего общего образования для  классов,                                                                      

реализующих ФКГОС-2004  на 2019-2020 гг. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с ис-

пользованием учебников, включённых в Федеральный перечень (приказ Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Среднее общее образование 
Русский язык и литература  (учебные предметы) 

1 Греков В.Ф., Крючков С.Е., 

Л.А.Чешко 

Русский язык. 10-11 

классы. 

10-11 Издательство 

«Просвещение» 

2 Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., 

Марьина О.Б. и др./ Под ред. 

Курдюмовой Т. Ф. 

Литература. 10 класс 10 ДРОФА 

3 Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., 

Марьина О.Б. и др./ Под ред. 

Курдюмовой Т. Ф. 

Литература. 11 класс 11 ДРОФА 

Иностранный язык  (учебный предмет) 

4 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лыта-

ева М.А. 

Немецкий язык (ба-

зовый уровень) 

10 Издательство 

«Просвещение» 

5 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лыта-

ева М.А. 

Немецкий язык (ба-

зовый уровень) 

11 Издательство 

«Просвещение» 

История  (учебный предмет) 

6 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История. История 

России XVII –XIX 

век. 

10 Русское слово 

7 Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и 

мира 

10-11 Русское слово 

8 Сахаров А.Н. История России с 

древнейших времён 

до конца XVI века 

10 Русское слово 

9 Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А., Мироненко СВ. 

История России XX- 

начало XXI ве-

ка(базовый уровень) 

11 Издательство 

«Просвещение» 

Обществознание (учебный предмет) 



10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Ла-

зебниковой А.Ю., Телюкиной 

М.В. 

Обществознание (ба-

зовый уровень) 

10 Издательство 

«Просвещение» 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

НИ., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю., Литвинова В. А. 

Обществознание (ба-

зовый уровень) 

11 Издательство 

«Просвещение» 

География  (учебный предмет) 

12 Гладкий ЮН, Николина В.В. География (базовый 

уровень) 

10 Издательство 

«Просвещение» 

13 Гладкий ЮН, Николина В.В. География (базовый 

уровень) 

11 Издательство 

«Просвещение» 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый ур.), 

информатика 

14 Колмогоров А.Н., Абрамов 

А.М., Дудницын Ю.П. 

Алгебра. 10-11 клас-

сы (базовый уро-

вень) 

10-11 Издательство 

«Просвещение» 

15 Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия (базовый 

уровень) 

10-11 Издательство 

«Просвещение» 

16 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Ше-

ина Т.Ю. 

Информатика и 

ИКТ. 10-11 классы 

(базовый уровень)  

10-11 БИНОМ. Лабо-

ратория знаний 

Физика, астрономия (предметная область) 

17 Пурышева НС, Важеевская НЕ., 

Исаев Д.А. 

Физика. Базовый 

уровень 

10 ДРОФА 

18 Пурышева НС, Важеевская НЕ., 

Исаев Д.А. 

Физика. Базовый 

уровень 

11 ДРОФА 

19 Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия 10-11 Вертикаль 

Химия (учебный предмет) 

20 Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 

10 ДРОФА 

21 Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 

11 ДРОФА 

Биология (учебный предмет) 

22 Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

10 ДРОФА 

23 Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

11 ДРОФА 

Физическая культура,  ОБЖ (предметная область) 

24 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

(базовый уровень) 

10-11 Издательство 

«Просвещение» 

25 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти (базовый уро-

вень) 

10 Издательство 

«Просвещение» 

26 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Основы безопасно- 11 Издательство 



Под ред. Смирнова А.Т. сти жизнедеятельно-

сти (базовый уро-

вень) 

«Просвещение» 

Кубановедение (учебный предмет) 

27 Щетнев В.Е., Смородина Е.В. История Кубани 11 

 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

28 Ратушняк В.Н., Матвеев О.В., 

Терская И.А., Криштопа А.Н. 

Кубановедение. 10 

кл. 

10 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

29 Зайцев А.А., Морозова Е.В. и 

др. 

Кубановедение. 11 

кл. 

11 ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

 


