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Раздел 1 

Предназначение лицея и средства его реализации 

 

1.1. Предназначение лицея 

МОБУ лицей № 23 функционирует как муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение. 

Лицей 23 осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:  

• I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения  4 

года); 

• II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения  5 

лет); 

• III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года). 

Лицей ориентирован: 

-  на обучение, воспитание и развитие учащихся с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей; 

- на формирование личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

умениями, навыками для успешного обучения в средних специальных и высших 

учебных заведениях и для работы в различных общественных сферах; личности, 

способной адаптироваться к условиям современной жизни. 

1.2. Образовательные программы 

Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми лицеем самостоятельно на 

основе примерных основных образовательных программ, курсов, дисциплин, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

С целью выполнения государственного образовательного стандарта и 

удовлетворения  образовательных потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей) лицей реализует следующие образовательные 

программы: 
Уровень (ступень) 

образования 

Направленность (наименование) образовательной 

программы  

Нормативный 

срок 

освоения  

Основное общее Общеобразовательная программа основного общего 

образования  

Общеобразовательная программа среднего (полного) 

общего образования 

5 лет 

 - Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам естественно - научного профиля 

(математика, информатика и ИКТ) 

 

Среднее (полное) 

общее  

- Основная общеобразовательная программа среднего 

(полного) общего образования, обеспечивающая 

2 года  
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дополнительную (углубленную) подготовку по 

предметам естественно - научного профиля 

(математика, информатика и ИКТ) 

Программа профильного обучения химико-

биологического направления  

 

Также реализуются: 

 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Уровень (ступень) 

образования 

Цель 

- дополнительная 

общеобразовательная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Начальное общее 

Основное общее 

Среднее (полное) 

общее 

Удовлетворение  

образовательных потребностей 

учащихся, имеющих 

медицинские заключения к 

обучению в сохранном режиме 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

(полного) общего образования завершается обязательной государственной 

(итоговой) аттестацией обучающихся.  

В 8,10 классах в соответствии с Положением о формах и порядке 

промежуточной аттестации проводится годовая промежуточная аттестация, 

которая включает в себя проведение контрольных работ, тестирование, защиту 

исследовательских работ и проектов. Материал для проведения промежуточной 

аттестации рассматривается на заседаниях кафедр под контролем заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе или методической работе и 

утверждается директором лицея.  

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются:  в 8,9-х классах 

– за  четверти, в 10-11-х классах - за полугодие. В конце учебного года 

выставляются итоговые годовые отметки с 8-го по 11-й класс. 

1.3. Основные средства  реализации предназначения лицея 

1. Усвоение учащимися обязательного минимума  содержания 

общеобразовательных программ начального, основного, среднего (полного) 

общего образования на уровне требований государственного образовательного 

стандарта.   

2. Осуществление образовательного процесса на основе дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания обучающихся с целью 

удовлетворения  образовательных потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), общественности и социума. 

3. Профессионализм педагогического коллектива. 

4. Обеспечение благоприятного психологического климата в лицее, 

отношений сотрудничества и доверия между участниками образовательного 

процесса. 

 

Раздел 2 

Анализ образовательной ситуации 

2.1. Характеристика социума 

2.2. Характеристика педагогического коллектива 
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Сведения о педагогических кадрах 
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81,67 81,67 100 
(88%) 

(50 чел.) 

(12%) 

(8 чел.) 

14 % 

(8 чел) 

35% 

(20 чел.) 
 

45% 

(20чел.) 

6% 

(5чел.) 

   

Всего педагогов (учителей), осуществляющий образовательный процесс:  58 

(чел.) 

В 2016-2017 учебном году 18% педагогов повысили свою квалификацию. 

95% педагогов прошли курсы повышения квалификации.  Доля   учителей 

высшей квалификационной категории составляет 15% и первой 

квалификационной категории составляет 26 %, трое имеют звание  

«Заслуженный учитель Кубани», два отличника народного образования, четыре  

Почетных работников общего образования РФ, 6 человек награждены Почетной 

грамотой Министерства образования РФ, 2 молодых специалиста. В лицее 

работают 2  психолога и социальный педагог. 

 В 2016-2017 учебном году  учителя лицея принимали активное участие в 

конкурсах: Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок по ФГОС» (Емельянова В.А., 3 место); Конкурс методик 

«Развитие компонентов художественно-эстетической культуры в программе 

«Разговор о правильном питании», муниципальный уровень -  Емельянова В.А., 

1 место; Ведерникова Н.И. , 1 место;  Каринян К.Г., 2 место; региональный 

уровень – Ведерникова Н.И., 1 место;  краевой конкурс психолого-

педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы» (Миллер 

А.В., 1 место); Краевой конкурс методических разработок уроков по математике 

и информатике «Анализ результативных практик», муниципальный уровень 

(Дащян М.С., 2 место; Шильникова А.К., 3 место), самый классный классный» 

(Зоткина Т.В.). 

Педагоги лицея Сапожникова О.С., Татулян Г.А., Симонян С.А. 

организовали участие учеников лицея во Всероссийском дистанционном 

образовательном конкурсе «Олимпис 2016»; Сапожникова О.С., Татулян Г.А., 

Иваныкина О.Ю.организовали участие учеников лицея в международном 

проекте Videouroki.net. 

Учитель истории Курилкова О.А. и учитель информатики и ИКТ Захарова 

Н.И. работают  тьюторами по предметам. Учитель истории Корчагина Л.В. 

принимала участие в работе краевых комиссий по проверке работ по 

обществознанию  в форме ЕГЭ. Учителя Зобина О.И., Курилкова О.А., Галина 
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Д.Р. приняли участие в проверке экзаменационных работ в форме ОГЭ-9 по 

биологии, обществознанию, английскому языку соответственно. 

 

2.3. Уровень обученности учащихся  

В 2016-2017 учебном году отсутствуют отчисления из лицея в 1-11 

классах. В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении  лицее 

№23 г. Сочи  сохранность контингента учащихся составляет 105%. На 1 сентября 

2015 года количество учащихся в лицее  - 1294   человек, на конец учебного года 

-  1333 человек. Один учащийся 5-х классов переведен условно в 6 класс. 

На 1 сентября 2016 года количество учащихся в 11-х классах в лицее  

составляло 40 человек, на конец учебного года -  40 человек.  Сохранение 

контингента в 11 классах составляет  100%. 

На 1 сентября 2016 г. количество учащихся в 9-х классах в лицее 

составляло 120 человека, на конец учебного года – 123. Один учащийся оставлен 

на повторный год обучения. 

 Ученики лицея показали хорошие результаты в учебе в 2016-2017 учебном 

году. Среди выпускников 11 классов –  медаль за особые успехи в учении 

получили: Джанибекова М.,Ичмелян Л.,Скрипникова А.,Амбалов О., 

Ключникова Я., Лактионов С., Мизиева М., Пермонова Л., Сердюкова А. 

В 9-х классах аттестат особого образца получили: Гулян К., Шелия С., 

Абдулмеджитова Ю., Хананашвили М., Широкова Ю. 

 

2.4. Уровень познавательного интереса 

В 2016-2017 учебном году заметно увеличилось количество учащихся 

ежегодно принимающих участие в предметных олимпиадах, спартакиадах, 

конкурсах, фестивалях  школьного, муниципального и зонального уровней. 

Увеличилось количество учеников, принимавших участие в международных 

конкурсах «Медвежонок» и «Кенгуру», «Золотое руно» по истории, «Британский 

Бульдог» по английскому языку, «Кит» по информатике и ИКТ» (Шелия С. 

заняла 2 место по городу). Учащиеся попробовали свои силы в новых конкурсах: 

образовательный конкурс «Олимпис 2016», Международный образовательный 

проект Videourok.net. 

В прошедшем учебном году учащиеся лицея активно участвовали во 

всероссийской олимпиаде школьников (школьный, муниципальный туры), 

научно- практических конференциях  лицея, принимали участие в городских 

конкурсах «Первые шаги в науку», «Я - исследователь», «Пестрая сорока», 

«Золотая осень», «Проба пера» и стали победителями и призерами. 

 Ученики  лицея принимали участие в городских, зональных и 

международных конкурсах, творческих фестивалях, спортивных первенствах: 

Всероссийский фестиваль-конкурс Детского и юношеского творчества, 

Международный проект «Планета детства», «Литературный карнавал», 

Международный конкурс «Золотой феникс», турнир по спортивным танцам 

«Звездный талисман», Открытый кубок по спортивным танцам «Жемчужина 

России», Международный фестиваль «Рождественская карусель», Открытое 

первенство по фигурному катанию на коньках, Открытый чемпионат г. Сочи по 
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художественной гимнастике «Жемчужина Черного моря», Всероссийские 

соревнования «Российский Азимут». 
 

2.5. Социальная успешность выпускников  

Все выпускники поступили в учреждения СПО,ВПО.   

 

2.6. Данные о здоровье детей 

   В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении лицее 

№23 г. Сочи отсутствуют факты травматизма педагогов и учащихся во время 

образовательного процесса за последние 3 года. 

Ведется мониторинг состояния здоровья учащихся по основным видам 

заболеваний и по группам здоровья. 

Реализуются программы по оздоровлению учащихся. 

Особое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям в учебном 

процессе. Одним из наиболее важнейших моментов является активизация 

спортивных мероприятий.  

В лицее имеется оборудованный лицензированный  медицинский кабинет 

и лицензированный стоматологический кабинет. Врач и медсестра обеспечивают 

своевременную вакцинацию учащихся, периодический контроль за состоянием 

здоровья «групп риска», т.е. учащихся, подверженных частым простудным 

заболеваниям, имеющим хронические заболевания. 

Контроль преподавания физической культуры и реализация целевой 

программы предполагает совместную работу с медицинским блоком лицея. Это 

и медицинское обследование учащихся, определение группы по степени 

нагрузки для уроков физической культуры, и просветительская работа, и 

контроль соблюдения требований здоровьесберегающих технологий.  

 

Раздел 3 

Цели и задачи образовательного процесса лицея 

 

3.1. Цель и задачи образовательной программы 

Цель образовательной программы – формирование единого 

образовательного пространства: 

- обеспечивающего качественное современное образование, 

соответствующее  государственным образовательным стандартам, 

- учитывающего  образовательные запросы обучающихся, их родителей 

(законных представителей), общественности и социума. 

Задачи образовательной программы: 

 Обеспечить усвоение учащимися лицея обязательного минимума 

содержания начального, основного, среднего (полного) общего образования на 

уровне требований государственного образовательного стандарта. 

 Реализовать комплексный подход к обучению и воспитанию через 

обновление содержания образования на всех ступенях обучения. 

 Обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней. 

 Обеспечить оптимальные для обучающихся условия для развития 

индивидуальных способностей, самореализации. 
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 Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ.  

 Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье учащихся.  

 

3.2. Цели и задачи образовательного процесса 

В соответствии с Уставом лицея  целями образовательного процесса 

являются: 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования;  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания  основных общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

Содержание образовательной программы направлено на реализацию 

следующих образовательных задач: 

• На первой ступени образования - обеспечить воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для 

получения основного общего образования, культурой речи и поведения, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

• На второй ступени образования - создать условия для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

 На третьей ступени образования - обеспечить развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

 

3.3. Прогнозируемый  педагогический результат 

Результатом реализации образовательной программы должна стать 

«модель» (образ) выпускника.  Модель выпускника - совокупность качеств и 
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умений, сформированных в результате реализации образовательной программы 

лицея в соответствии с задачами по ступеням образования.     

Модель выпускника  

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального общего 

образования, должны: 

•  освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана 

на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного 

общего образования (то есть овладеть чтением, письмом, счётом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности); 

•  овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

• освоить  на  уровне требований государственных образовательных 

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного 

учебного плана; 

• овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного и др.); 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть 

средствами коммуникации; 

• овладеть основами компьютерной грамотности; 

• осуществлять самоконтроль и самооценку своей учебной деятельности; 

• знать и уметь реализовывать свои гражданские права, уважать свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

• быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего 

(полного) общего образования, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования;  

• уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

Обучающиеся, получившие среднее (полное) общее образование, 

должны: 

• освоить на  уровне требований государственных образовательных 

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного 

учебного плана; 

• освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего 

профессионального образования и в учреждениях высшего профессионального 

образования; 

• владеть основами компьютерной грамотности, программирования; 

• знать и уметь реализовывать свои гражданские права, уважать свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

• быть готовым к формам и методам обучения, применяемым в 

учреждениях высшего профессионального образования; 

• уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их,  

• обладать чувством социальной ответственности; 
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• быть способным к жизненному самоопределению и самореализации, 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

• иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как 

ценность. 

Раздел 4 

Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в лицее регламентируется 

учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий. 

 

4.1. Годовой календарный учебный график 
 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2017 года 

окончание учебного года – 25 мая 2018 года 

 

2. Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

            I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 

 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9классы 10, 11  классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количест

во  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09− 29.10 8 нед+3дня Осенние 30.10−05.11 7 06.11.2017 

II четверть 06.11-28.12 7 нед+4дня Зимние 29.12.-11.01 14 12.01.2018 

III четверть II полугодие 12.01-23.03 10нед+2дня Весенние 24.03-

01.04.2018 

9 02.04.2018 

IV четверть 02.04-25.05 7 нед+5 дней     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние 26.05-31.08. 98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов  19.02.2018-25.02.2018 года     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2018 года - 31 августа 2018 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2018 года   

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

Расписание звонков: 
 

 

1 смена 2 смена 

1 А,Б,В,Г 4А,Б,В,Г, 
5А,Б,В,Г, 6АБ, 7АБВ 

8АБ 

9А,Б,В,Г,10А,Б, 
11А,Б 

2 А,Б,В,Г, 3 А,Б,В 7 Г, 8 ВГ 
 

6  ВГ 
 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00-8.35 

2 урок 8.45-9.20 

динамическая 

пауза 

 9.20-10.00 
3 урок 10.20-10.55 

4 урок 11.05-11.40 

5 урок 11.50-12.25 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

динамическая 

пауза 

9.30-10.10 
3 урок 10.30-11.10 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

3 урок 9.50-10.30 

4 урок 10.50-11.30 

5 урок 11.40-12.20 
6 урок 12.30-13.10 

7 урок 13.20-14.00 

1 урок 13.00-13.40 

2 урок 14.00-14.40 

3 урок 14.50-15.30 

4 урок 15.40-16.20 

5 урок 16.30-17.10 

1 урок 13.45-14.25 

2 урок 14.45-15.25 

3 урок 15.35-16.15 

4 урок 16.25-17.05 

5 урок 17.15-17.55 

1 урок 12.30-13.10 

2 урок 13.20-14.00 

3 урок 14.20-15.00 

4 урок 15.20-16.00 

5 урок 16.10-16.50 
6 урок 17.00-17.40 

7 урок 17.50-18.30 

 

1 урок 13.20-14.00 

2 урок 14.20-15.00 

3 урок 15.20-16.00 

4 урок 16.10-16.50 

5 урок 17.00-17.40 
6 урок 17.50-18.30 
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Режим чередования учебной деятельности 

 

 Учебная деятельность   

Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004) 

 1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 

1 уроки внеурочная деятельность - - 

2  внеурочная 

деятельность уроки 

уроки - - 

3  внеурочная 

деятельность 

уроки - - 

4 уроки внеурочная деятельность - - 

5 уроки внеурочная деятельность - - 

6 внеурочная 

деятельность 

уроки - - 

7 внеурочная 

деятельность 

уроки   

 

5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5А,Б,В 32  

5 Г  29 

6А,Б 33  

6 В,Г  30 

7А,Б,В 35  

7Г  32 

8А,Б 36  

8 В,Г  33 

9 36 - 

10-11 37 - 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 23.10. по 28.10.2017 

II четверть с 18.12. по 23.12.2017  

III четверть с 18.03. по 21.03.2018 

IV четверть с 17.05. по 23.05.2018 

10-11  I полугодие с 18.12. по 23.12.2017 

II полугодие с 17.05. по 23.05.2018 

2-11  учебный год с 17.05. по 23.05.2018 

 

 

Промежуточная аттестация по итогам года 

Классы  Сроки проведения Предметы  Формы проведения  

2-4 03.04.-07.04.2018 русский язык диктант, тестовая работа  

10.04.-14.04.2018 математика, контрольная работа 

17.04.-21.04.2018 окружающий мир комплексная работа 

5-6 10.04.-14.04.2018 русский язык  Контрольная работа 

17.04.-21.04.2018 математика Контрольная работа 

7-8 10.04.-14.04.2018 русский язык Контрольная работа 

17.04.-21.04.2018 математика Контрольная работа 

9 10.04.-14.04.2018 русский язык,  контрольная работа в формате ОГЭ 

17.04.-21.04.2018 математика контрольная работа в формате ОГЭ 

10АБ 10.04.-14.04.2018 русский язык контрольная работа в формате ЕГЭ 

10АБ 17.04.-21.04.2018 математика контрольная работа в формате ЕГЭ 

10А 24.04-29.04.2018 Химия  контрольная работа в формате ЕГЭ 

10А 24.04-29.04.2018 биология контрольная работа в формате ЕГЭ 

10Б 24.04-29.04.2018 Информатика и ИКТ контрольная работа в формате ЕГЭ 

11АБ   сочинение (допуск к ГИА) 
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4.2. Расписание учебных занятий 

Расписание занятий является одним из важнейших и действенных видов 

планирования учебно-воспитательной работы, основным организационным 

документом, определяющим работу ученического и учительского коллектива, 

администрации лицея. 

Расписание учебных занятий составлено в соответствии с учебным планом 

лицея, утверждено директором лицея.   

Учебные занятия начинаются в 8 ч. 00 мин. 

Количество уроков:  для обучающихся 6 классов – не более 6 уроков 

продолжительность урока – 40 минут; 

- для обучающихся 8-11 классов – не более 7 уроков, продолжительность урока – 

40 минут. 

Нулевых уроков нет. Сдвоенные уроки проводятся на второй ступени 

обучения по технологии; на третьей ступени обучения - по предметам учебного 

плана для уменьшения числа подготовок по каждому предмету в течение недели.  

4.3. Формы освоения образовательных программ 

В лицее используются следующие формы освоения образовательных 

программ:  

• очная форма, 

• очно-заочная форма: индивидуальное обучение на дому детей, 

нуждающихся в обучении на дому по медицинским показаниям, семейное 

обучение; экстернат. 

Основанием для организации обучения на дому является медицинское 

заключение и заявление родителей (законных представителей). 

Учебный процесс основывается на классно-урочной системе. 
 

Раздел 5 

Учебный план и его обоснование 
 

 

При разработке учебного плана 8-11 классов использовались федеральные и 

региональные нормативные  документы: 

-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с 

изменениями от  20. 08. 2008 г. № 241, 30.08.2010  г. № 889,  3 июня 2011 года № 

1994,   01.02.2012г. № 74; 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего 

образования» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 

2017 года № 506, (для VIII-XI(XII) классов далее ФКГОС-2004); 
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-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями от 29.12.2014 г. от 

1644, от 31.12.2015 г. № 1577; 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

-постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 

25.12.2013 г. №72, от 24.11.2015 г. № 81. 

-приказ министерства образования и науки  Краснодарского края «О 

примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края» № 3793 от 17.07.2013 г. 
 

6.2. Педагогические технологии 

Использование современных образовательных технологий в практике 

обучения  является важным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития учащихся. В ходе организации образовательного 

процесса  педагогический коллектив применяет следующие современные 

образовательные технологии: 
2 ступень обучения 3 ступень обучения 

Развивающее обучение Развивающее обучение 

Проблемное обучение Проблемное обучение 

Разноуровневое обучение Разноуровневое обучение 

Развитие исследовательских навыков Развитие исследовательских навыков 

Проектные методы обучения Проектные методы обучения 

Технология игрового обучения: ролевые, 

деловые и др. виды обучающих игр 

Технология игрового обучения: ролевые, 

деловые и др. виды обучающих игр 

Обучение в сотрудничестве Обучение в сотрудничестве 

Технология коммуникативного обучения 

иноязычной культуре 

Технология коммуникативного обучения 

иноязычной культуре 

Здоровьесберегающие технологии Здоровьесберегающие технологии 

Технология развития критического 

мышления 

Технология развития критического 

мышления 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Технология педагогических мастерских Технология педагогических мастерских 

 Технология «Дебаты» 

 

При выборе педагогических технологий и методик обучения учитываются 

следующие факторы: 

 направленность педагогических технологий на формирование и развитие 

необходимых качеств выпускника (модель выпускника) или обучающегося, 
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  принцип преемственности в использовании педагогических технологий по 

ступеням обучения, 

 уровень учебно-методического обеспечения школы;  

 наличие подготовленных учителей, желающих использовать в работе 

данную технологию. 

Раздел 7 

Основные направления образовательного процесса 

 

7.1. Основные направления образовательного процесса: 

1. Обеспечение базового и профильного образования. 

2. Обеспечение прав граждан на получение общего образования. 

3. Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового 

образа жизни. 

4. Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой 

деятельности. 

7.2. Обеспечение базового и дополнительного образования 

Задачи:   

- Создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

-  Достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

Основные мероприятия по решению задач: 

1. Обеспечение преемственности начального общего образования и 

основного общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования. 

2. Разработка образовательных программ общеобразовательного обучения. 

3. Обновление содержания образования. 

4.  Ведение профильного обучения на третьей ступени обучения.  

5. Использование индивидуальных образовательных программ для 

обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Использование и внедрение современных образовательных технологий. 

7. Использование различных форм обучения. 

8. Диагностика ЗУН. 

9. Текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний. 

10. Проведение психолого-педагогических консилиумов. 

11. Обеспечение работы с обучающимися, имеющими разный уровень 

мотивации к обучению. 

12. Взаимодействие лицея с учреждениями и организациями в социуме, с 

ВУЗами и ССУЗами. 

13. Организация внеурочной учебной деятельности: олимпиады, конкурсы, 

экскурсии, предметные декады, общественные смотры знаний и т.д. 

14. Организация дополнительного образования в лицее через систему 

факультативных занятий, элективных курсов, кружков, секций, платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7.3. Обеспечение прав граждан на получение общего образования 

Задача: создать условия для реализации конституционного права на 

получение общего образования всеми детьми школьного возраста. 

Основные мероприятия по решению задачи: 
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1. Учет детей школьного возраста. 

2. Комплектование  классов. 

3. Контроль за движением учащихся. 

4. Использование различных форм обучения. Обучение на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Контроль за обучением, посещаемостью занятий второгодниками, 

детьми из  неблагополучных семей и детьми «группы риска». 

6. Работа с детьми, находящимися под опекой. 

7. Помощь детям из малообеспеченных семей из различных источников, в 

т.ч. обеспечение  учебниками. 

8. Еженедельный анализ посещаемости  занятий обучающимися. 

9. Организация групп продленного дня. 

10. Совместная работа с муниципальными органами  власти и управления, 

органами внутренних дел и другими заинтересованными организациями по 

предупреждению отсева обучающихся. 

11. Изучение системы занятости детей во внеурочное время. 

 

7.4. Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового 

образа жизни 

Задача: создать условия для сохранения состояния здоровья учащихся в 

период 

пребывания в лицее. 

Основные мероприятия по решению задач: 

1. Определение уровня физического развития и физической подготовки 

учащихся. 

2. Использование  здоровьесберегающих  и  здоровьеформирующих 

технологий в управлении,  обучении и воспитании. 

3. Диагностические исследования: дозировка домашнего задания, 

нормализация учебной нагрузки и др. 

4. Обеспечение санитарно-гигиенического режима, санитарно-

гигиеническое  просвещение. 

5.Система физкультурно-оздоровительных мероприятий: комплектование 

групп для занятий физической культурой, спортивные секции, дни здоровья,  

физкультминутки и др. 

6. Система рационального питания: охват, витаминный стол и др.  

7. Рациональная организация труда и отдыха в течение дня, недели, года.  

8. Система ОБЖ, изучение правил дорожного движения, предупреждения 

травматизма, охраны труда и техники безопасности. 

9. Профилактика употребления алкоголя, наркотических и психотропных 

веществ, табакокурения.    

10. Создание благоприятной психологической среды. 

11. Социальная защита участников образовательного процесса. 

 

7.5. Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой 

деятельности 

Задача: создать условия для успешной социализации выпускников лицея. 
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Основные мероприятия по решению задачи: 

1. Работа по предпрофильной подготовке учащихся. 

2. Введение профильного обучения.  

3. Диагностика социализации  выпускников. 

4. Работа по формированию и развитию общественных умений и навыков, 

основ научной организации труда. 

5. Профориентационная работа. 

 

Раздел 8 

Создание условий для достижения целей и задач образовательного процесса 

 

8.1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Обеспечение выполнения Закона «Об образовании», Устава лицея, 

локальных актов и других нормативно-правовых документов, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

Для реализации требований к обязательному минимуму содержания 

образования и уровню подготовки обучающихся по конкретному предмету 

учебного плана лицея педагогами составляются рабочие программы. Рабочие 

программы составляются в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, учебным планом лицея, 

обеспечиваются учебно-методическими материалами.    

8.2. Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса 

Задачи:  

-  Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных 

педагогических технологий обучения и воспитания. 

-  Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических 

кадров. 

Основные мероприятия по решению задач: 

       1. Комплектование лицея педагогическими кадрами. 

       2. Распределение учебной и дополнительной нагрузки. 

       3. Диагностика педагогических затруднений. 

       4. Обобщение передового педагогического опыта. 

       5. Аттестация педагогических работников на квалификационную категорию. 

       6. Организация методической и научно-методической работы в лицее. 

       7. Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах. 

       8. Творческие отчеты учителей, кафедр, лицея. 

       9. Повышение профессиональной грамотности педагогов в ходе курсовой 

подготовки, самообразования, участия в различных коллективных, групповых 

формах повышения квалификации. 

      10. Система работы с  молодыми специалистами. 

      11. Работа педагогов во временных творческих, проблемных группах. 

8.3. Работа с родителями, с общественностью, в социуме 

Одна из основных задач - привлечение интеллектуально-культурного 

потенциала социума и финансово-материальных средств юридических и 

физических лиц для развития лицея. 
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Основные мероприятия: 

1.  Организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) учащихся.  

2. Изучение запросов родителей (законных представителей) учащихся на 

образовательные услуги. 

3. Вовлечение родителей (законных представителей) учащихся и 

представителей общественности в организацию  внеклассной работы с 

учащимися, в организацию дежурства, в работу по предупреждению 

правонарушений и т.п. 

4. Привлечение родителей (законных представителей) учащихся, 

представителей общественности, юридических  и частных лиц к подготовке 

лицея к новому учебному году, к пополнению учебно-материальной базы лицея. 

8.4. Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности 

учащихся заключается не только в устранении уже возникших проблем, но и в 

создании условий для их предупреждения посредством: 

- своевременного выявления дезадаптированных учащихся,  

- проведения развивающих занятий,  

- психологических тренингов,  

- индивидуального консультирования,  

- психолого-педагогических консилиумов (в 5-х классах планируются и 

проводятся ежегодно, в классах других параллелей – при необходимости).      

Важным этапам сопровождения является оказание действенной помощи 

школьникам в подготовке к государственной (итоговой) аттестации и в выборе 

профессии с учетом их интересов и склонностей. 

8.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Задача: создание необходимых условий для осуществления 

образовательного процесса. 

Основные мероприятия: 

1. Создание в лицее условий для организации учебно-воспитательного 

процесса на современном уровне информационно-технического оснащения. 

2. Пополнение фондов школьной библиотеки. 

3. Приобретение необходимого учебно-лабораторного оборудования и 

учебных пособий. 

4. Организация медицинского обслуживания, лечебно-оздоровительной 

работы. 

5. Организация питания. 

 

Раздел 9 

Мониторинг и управление реализацией образовательной программы 

 

9.1. Направления деятельности: 

- нормативно-правовое обеспечение;      

- организационно-педагогическая деятельность руководителей лицея; 

- система  внутришкольного контроля. 
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9.2. Структура управления образовательным процессом 

 

Структура управления образовательным процессом 
Директор лицея Осуществляет непосредственное управление образовательным  

процессом; координирует   деятельность  всех участников 

образовательного процесса 

Заместители директора  лицея: 

- по учебно-

воспитательной 

Реализует оперативное управление образовательным процессом, 

координирует взаимодействие работников школы по вопросам 

организации учебно-воспитательного процесса  

- по учебно-

методической работе 

Осуществляет научное и методическое руководство педагогическим 

коллективом; руководит Методическим советом лицея, кафедрами 

учителей 

- по воспитательной  

работе 

Осуществляет  методическое руководство воспитательным 

процессом; следит за обеспечением режима соблюдения норм и 

правил ТБ 

- по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Осуществляет материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности  

Социально-

психологическая  

служба 

Обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности 

ресурсный центр Осуществляет учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

Органы  самоуправления: 

управляющий совет  

лицея 

Функционирует  в целях осуществления функций самоуправления  

лицея, привлечения к участию в органах самоуправления широких 

слоев участников образовательного процесса. 

Педагогический 

совет  

Реализует государственную политику по вопросам образования  

Методический совет  Организует разработку и реализацию планов и программ научно-

методической деятельности лицея, осуществляет перспективное и 

оперативное управление по обновлению содержания и форм 

образования 

Общешкольный 

родительский 

комитет  

Функционирует для укрепления связей между семьёй и школой в 

целях установления единства воспитательного влияния на детей 

педагогическим коллективом лицея и семьёй, привлечения 

родительской общественности к участию в жизни лицея 

Совет 

старшеклассников 

Осуществляет связи между отдельными классными ученическими 

коллективами, координирует работу активов классов 

 

9.3. Критерии оценивания эффективности реализации 

образовательной программы 

Система критериев оценивания включает следующие группы: 

- успеваемость и качество знаний: по классам, ступеням лицея, в целом по 

лицею; 

- успеваемость и качество знаний по учебным предметам, образовательным 

областям, по учителям и методическим объединениям; 

- сформированность у обучающихся ведущих общеучебных умений и 

навыков; 
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- воспитанность обучающихся; 

- состояние здоровья обучающихся; 

- наличие подготовленных и мотивированных педагогических кадров. 

Основные показатели эффективности реализации образовательной   

программы: 
      Объект контроля Инструментарий Периодич-

ность 

контроля 

 1 2 3 

1 Качество общеобразовательной подготовки выпускников:  

2-й ступени 

(основного общего 

образования) 

-  государственная (итоговая) аттестация, 

- уровень сформированности общеучебных умений, 

 

- результаты участия в предметных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, конференциях, 

- результаты распределения выпускников по каналам 

получения среднего (полного) общего  образования 

Май-июнь 

Октябрь, 

апрель  

Ежегодно 

 

Ежегодно 

3-й ступени  

(среднего (полного) 

общего образования) 

- государственная (итоговая) аттестация, 

- результаты участия в предметных олимпиадах, 

смотрах,  конкурсах, конференциях, 

- результаты поступления выпускников в учреждения 

высшего и среднего профессионального образования 

Май-июнь 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

2 Состояние здоровья 

обучающихся  

- данные медицинского осмотра, 

- данные о пропусках уроков по болезни,  

- данные о физическом развитии учащихся,  

- диагностика состояния учебных кабинетов 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

3 Степень 

социализации 

выпускников 

- выводы школьного психолога, 

- продолжение образования, результаты 

трудоустройства выпускников 

 

Август, 

сентябрь  

4 Педагогические 

кадры  

- курсовая подготовка, 

- аттестация. 

ежегодно 

 

9.4. Мониторинг учебного процесса 

Основная задача мониторинга - непрерывное отслеживание состояния 

учебного процесса. 

В процессе мониторинга выясняются следующие основные вопросы: 

- достижение цели образовательного процесса, 

- динамика в развитии учащегося по сравнению с результатами  

предыдущих диагностических  исследований, 

- выявление недостатков в организации учебного процесса. 

По итогам мониторинга принимаются управленческие решения, 

позволяющие корректировать ход реализации образовательной программы, т.е. 

осуществляется: 

- коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества, 

- прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся, 

- планирование внутришкольного контроля на следующий  учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты 

мониторинга. 
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Мониторинг успешности обучения предусматривает различные средства 

получения информации. К таким средствам можно отнести различные формы 

текущей и итоговой аттестации обучающихся, разнообразные способы учета их 

достижений: 
Ступени 

обучения 

 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

1 2 3 4 5 

2-я ступень 

(основного 

общего 

образования) 

• контрольная работа 

• творческие работы  

• различные виды 

диктантов 

• диагностические срезы  

• диагностические 

замеры ОУУН  

• сообщение  

• доклад 

• тестирование  

• собеседование  

• практическая и 

лабораторная работы  

• защита презентаций  

• проекты  

Основной 

государственн

ый экзамен 

• анализ 

текущей 

успеваемости 

• анализ внеучебной 

активности учащихся 

• участие в предметных 

олимпиадах  

• участие в научно-

практических 

конференциях  

• участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

1 2 3 4 5 

3-я ступень  

(среднего 

(полного) 

общего 

образования) 

• контрольная работа 

• творческие работы 

• различные виды 

диктантов 

• диагностические срезы  

• проекты  

• доклад 

• сообщение  

• тестирование  

• собеседование  

• практическая и 

лабораторная работы  

• защита презентаций  

• единый 

государственн

ый экзамен 

• 

государствен-

ный 

выпускной 

экзамен 

• анализ 

текущей 

успеваемости 

• анализ внеучебной 

активности учащихся 

• участие в предметных 

олимпиадах  

• участие в научно-

практических 

конференциях  

• участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

 

 

К источникам получения информации также относятся: 

- внутришкольная отчетность, 

- изучение классных журналов: система контроля, накопляемость отметок 

за различные виды работ и др. 

 

9.5. Мониторинг социальной успешности выпускников 
- Мониторинг результатов изучения интересов, склонностей, мотивов 

готовности к продолжению образования и трудовой деятельности у учащихся 9-

х, 11-х классов. 

- Посещение учащимися подготовительных курсов ВУЗов, ССУЗов. 

- Распределение выпускников 9-х и  11-х классов  по направлениям 

продолжения образования. 

- Распределение выпускников классов по направлениям продолжения 

образования. 
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- Трудоустройство выпускников. 

- Участие школьников во внеурочной деятельности (в кружках, трудовых 

объединениях, конкурсах, выставках, ярмарках). 

- Диагностика интересов учащихся для комплектования профильных 

классов на старшей ступени обучения.             
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Приложение № 1 

Портрет выпускника лицея 

 

Выпускник лицея это – гражданин: 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества 

для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый к 

сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; осознающий себя 

личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 
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Приложение № 2 

 

Перечень рабочих программ 1 вида 

основное общее, среднее (полное) общее образование 

 
№ предмет класс 

 русский язык  

1 на основе программы общеобразовательных учреждений по русскому языку 

под ред. Шанского Н.М., авторы: М.Т. Баранов, Т.А, Ладыженская, 

Просвещение, 2008 

8 А,Б 

2 на основе программы общеобразовательных учреждений по русскому языку  

10-11 классы, авторы: Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин «Русское слово», 2008 

10 

3 на основе программы общеобразовательных учреждений по русскому языку  

10-11 классы, авторы: Н.Г.Гольцова, И.В. Шамшин «Русское слово», 2008 

11 

 русский язык элективный курс  

4 на основе программы факультативного (элективного) курса для 10-11 

классов «Секреты текста» автор Львова С.И., Вентана-Граф, 2008 г. 

11Б 

 литература  

5 на основе программы общеобразовательных учреждений по литературе 

Авторы: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А., 2010 

8 

6 на основе программы общеобразовательных учреждений по литературе 

Авторы: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А., 2010 

9 

7 на основе программы общеобразовательных учреждений по литературе 

Авторы: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А., 2010 

10 

8 на основе программы общеобразовательных учреждений по литературе 

Авторы: Т.Ф.Курдюмова, Дрофа, 2008 

11 

 английский язык  

9 на основе рабочей программы по английскому языку 5-9 классы (к УМК 

«Английский в фокусе») автор: Апальков В.Г., М. Просвещение, 2011 

8 

10 на основе рабочей программы по английскому языку 5-9 классы (к УМК 

«Английский в фокусе») автор: Апальков В.Г., М. Просвещение, 2011 

9 

11 на основе Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы 

Автор: Апальков В.Г. М.: Просвещение 2010 

10-11 

 история  

12 на основе примерной программы основного общего образования по истории 

2010 г. 

8 

 обществознание  

13 на основе программы по обществознанию 6-11 классы Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Просвещение, 2010 

8 

14 на основе программы по обществознанию 6-11 классы Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Просвещение, 2010 

9 

15 на основе программы по обществознанию 6-11 классы Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Просвещение, 2010 

10 

16 на основе программы по обществознанию 6-11 классы Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Просвещение, 2010 

11 

 алгебра  

17 на основе программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра 7-9» 

Автор А.Г. Мордкович, Мнемозина, 2009, 2 вариант 

8 В,Г 

18 на основе программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра 7-9» 

Автор А.Г. Мордкович, Мнемозина, 2009, 1 вариант 

9 В,Г 

 Алгебра и начала анализа  

19 на основе авторской программы для общеобразовательных школ, лицеев и 10 
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гимназий Краснодарского края. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс, автор-

составитель Е.А.Семенко. ККИДППО, 2010 г. (профильный уровень) 

20 на основе авторской программы для общеобразовательных школ, лицеев и 

гимназий Краснодарского края. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс, автор-

составитель Е.А.Семенко. ККИДППО, 2010 г. (профильный уровень) 

11 

 геометрия  

21 на основе программы для общеобразовательных учреждений «Геометрия 7-

9» автор А.В. Погорелов, Просвещение, 2009 

7-9 

22 на основе программы для общеобразовательных учреждений «Геометрия 10-

11 « авторы И.М. Смирнова, В.А. Смирнов, Мнемозина, 2011 (профильный 

уровень) 

10-11 

 физика  

23 на основе   Программы  «Физика» 7-9 классы. Автор программы Перышкин 

А.В., Гутник Е.М.  Дрофа 2008 

8 

24 на основе   Программы  «Физика» 7-9 классы. Автор программы Перышкин 

А.В., Гутник Е.М.  Дрофа 2008 

9 

25 на основе программы по физике 10-11 класс «Базовый уровень». М.: автор: 

Тихомирова С.А. 

10-11 

 Основы безопасности жизнедеятельности  

26 На основе программ общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-11 классы» под общей редакцией А.Т. 

Смирнова,М.:Просвещение,2008 

8 

27 На основе программ общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-11 классы» под общей редакцией А.Т. 

Смирнова,М.:Просвещение,2008 

9 

28 На основе программ общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-11 классы» под общей редакцией А.Т. 

Смирнова,М.:Просвещение,2008 и региональной программы курса «ОБЖ» 

для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края, автор-составитель Ю.Я.Леонтьев под редакцией М.Б. 

Астапова, Краснодар.2000г. 

10 

29 На основе программ общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-11 классы» под общей редакцией А.Т. 

Смирнова,М.:Просвещение,2008 

11 

 Биология  

30 На основе программы основного общего образования по биологии. 6-9 

классы. «Человек» 8 класс Автор Н.И.Сонин- М:Дрофа 2010 
8 

 

31 На основе программы основного общего образования по биологии. 6-9 

классы. «Общая биология» 9 класс Авторы В.Б.Захаров, Н.И. Сонин, 

Е.Т.Захарова- М:Дрофа,2010 

9 

 

32 На основе программы среднего (полного) общего образования по биологии 

10-11 класс. Профильный уровень Автор: В.Б.Захаров- М:Дрофа,2010 
10А 

11А 

33 На основе программы среднего (полного) общего образования по биологии 

10-11 класс. Базовый уровень Автор: И.Б.Агафонова,В.И.Сивоглазов-

М:Дрофа,2010  

10Б 

 11 

Б 

 элективные курсы по биологии  

34 «Биологический эксперимент» составлена на основе программы элективного 

курса «Биологический эксперимент», автор Е.В. Алексеева, М., Дрофа, 2009 
10А,11а 

 Экология  

35 На основе «Экология человека. Культура здоровья 8 класс» Автор 

М.З.Федорова В.С. Кучменко, Вентана-Граф 2011 
8 А,Б 

36 на основе программы «Биосфера и человечество» 9 класс, автор И.М. Швец, 

Вентана-Граф, 2011 г. 
9 А Б 
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37 На основе программы среднего (полного) общего образования   по экологии 

10-11 класс Автор Н.М. Чернова В.М.Галушин В.М.Константинов Дрофа, 

2011 

10А 11А 

 Кубановедение  

38 На основе программы «Кубановедение» для 8 классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края. Авторы Л.М.Голутво Ю.А.Болдырев и др. 

Краснодар 2009 г. 

8 

39 на основе программы  «Кубановедение» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края, авторы-

составители: А.А.Зайцев и др. Краснодар, 2012 г.  

9 

40 на основе программы «Кубановедение» для 1-11 классов  

общеобразовательных учреждений Краснодарского края, авторы-

составители: А.Г.Еременко, И.В. Бенку и др., Краснодар 2009 г. 

10,11 

 Информатика и ИКТ  

41 На основе программы курса информатики и ИКТ технологий для 8 класса. 

Автор Л.Л.Босова А,Ю.Босова. Программы для общеобразовательных 

учреждений  - информатика 2-11 классы Сост.М.Н.Бородин – 6-ое издание – 

Бином 2009  

8 В,Г 

42 На основе программы курса информатики и ИКТ технологий для 9 классов. 

Автор И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. Программы для общеобразовательных 

учреждений  - информатика 2-11 классы Сост.М.Н.Бородин – 6ое издание – 

Бином 2009  

9 

43 на основе программы профильного курса «Информатика и ИКТ» авт. 

Н.Д.Угринович.//программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика .2-11 классы/сост. М.Н.Бородин. – 6-е изд.М.: БИНОМ, 2009 

10б 

44 на основе программы профильного курса «Информатика и ИКТ» авт. 

Н.Д.Угринович.//программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика .2-11 классы/сост. М.Н.Бородин. – 6-е изд.М.: БИНОМ, 2009 

11б 

 Искусство  

45 на основе программы для общеобразовательных учреждений Искусство 8-9 

классы» М.: Просвещение, авт. Г.П. Сергеева, И.Э.Кашенкова Е.Д.Критская 
8-9 

 химия  

46 на основе Программы курса химии для 8-9 классов общеобразовательного 

уровня. Габриелян О.С. Дрофа, 2006 
8-9 

47 на основе Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений  (профильный уровень) Автор Габриелян А.А. 

Дрофа 2006 

10А,11А 

48 на основе  Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень Автор Габриелян А.А. 

Дрофа 2006 

10Б, 11Б 

 химия элективные курсы  

49 основанная на программе элективного курса «Углубленное изучение 

органической химии через систему экспериментальных работ», автор 

А.М.Колесникова 

10А 

50 основанная на программе элективного курса для профильного обучения 

«Основы химических методов исследования веществ», автор 

А.М.Колесникова 

11А 

 предпрофильная подготовка  

51 «Физика в детской игрушке» на основе программы элективного курса 

«Физика и детская игрушка» автор: Колчина Е.С., Сборник программ 

элективных курсов, ИД «Первое сентября» 

9  Г 

52 «Юные предприниматели» на основе программы элективного курса  «Мир 

инвестиций» Новожилова Н.В./ Предпрофильная подготовка учащихся 
9  Г 
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основной школы: Учебные программы элективных курсов по социально-

гуманитарным предметам для системы повышения квалификации 

53 Мир профессий основанная на программе элективного курса «Образ Я и 

выбор профессии» Титовская Е.А./Сборник программ элективных курсов. 

Предпрофильная подготовка 

9  Г 

54 «Профоориентационная и информационная работа» на основе программы 

курса профориентации «Мир профессий и твое место в нем» Литвинова Т.Н., 

ИД 1 сентября 

9  Г 

55 «Информационный бюллетень» на основе программы элективного курса 

«Учебные проекты с использованием Microsoft Office/ Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы, Москва, 

БИНОМ. Лаборатория знаний 2010 

9  Г 

 

 

Перечень рабочих программ 2 вида 

№ предмет класс 

 русский язык  

1 на основе программы общеобразовательных учреждений по русскому языку под 

ред. Шанского Н.М., авторы: М.Т. Баранов, Т.А, Ладыженская, Просвещение, 

2008 

8В,Г 

2 на основе программы общеобразовательных учреждений по русскому языку под 

ред. Шанского Н.М., авторы: М.Т. Баранов, Т.А, Ладыженская, Просвещение, 

2008 

9 

 русский язык элективный курс  

3 на основе программы факультативного (элективного) курса для  11 классов 

«Секреты текста»  автор Гращенкова А.М., Краснодар 2005 

11Б 

 английский язык элективный курс  

4 на основе программы элективных курсов  по английскому языку для 

многопрофильной старшей школы: Английский для естественно-

математического профиля Авторы: Костенко М.М., Захарова Н.Е., Муха Н.В., 

Лысенко Т.В., Жигулина  А.Г. М.: Вентана-Граф, 2008 

10б,11б 

 история  

5 на основе примерной программы основного общего образования по истории 

2010 г. 

9 

6 на основе примерной программы среднего (полного)  общего образования по 

истории 2010 г. 

10 

7 на основе примерной программы среднего (полного)  общего образования по 

истории 2010 г. 

11 

 алгебра  

8 на основе программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра 7-9» 

Автор А.Г. Мордкович, Мнемозина, 2009, 2 вариант 

8 А,Б 

9 на основе программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра 7-9» 

Автор А.Г. Мордкович, Мнемозина, 2009, 2 вариант 

9 А,Б 

 география  

9 на основе программы основного общего образования по географии 6-11 классы  

«Природа и население России» авторы: Летягин А.А., Душина И.В., Пятунин 

В.Б., Бахчиева О.А., Таможняя Е.А. Вентана-Граф, 2010 

8 

10 на основе программы основного общего образования по географии 6 – 11 

классы. 

«Хозяйство и регионы России», авторы: Летягин А.А. , Душина И.В., Пятунин 

В.Б., Бахчиева О.А., Таможняя Е.А. 

Вентана – Граф,2010 

9 

11 на основе программы основного общего образования по географии 6 – 11 10-11 
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классы. 

«Экономическая и социальная география мира», авторы: Летягин А.А. , Душина 

И.В., Пятунин В.Б., Бахчиева О.А., Таможняя Е.А. 

Вентана – Граф,2010 

 физическая культура и ОБЖ  

12 на основе примерной программы по физической культуре. Составители 

Аркадьев А.Г., Днепров Э.Д.М., Дрофа,2008 и программы для учреждений 

«Физическая культура 5-9 классов» Авторы: В.И.Лях, А.А. Зданевич ,М., 

Просвещение,2010   

8 

 

13 на основе примерной физической программы по физической культуре. 

Составители Аркадьев А.Г., Днепров Э.Д.М., Дрофа, 2008 и программы для 

общеобразовательных учреждений «Физическая культура 5-9 класс» Авторы: 

В.И.Лях, А.А. Зданевич, М., Просвещение,2010 

9 

14 на основе примерной программы по физической культуре. Составители 

Аркадьев А.Г., Днепров Э.Д.М., Дрофа, 2008 и программы для 

общеобразовательных учреждений «Физическая культура 10-11 класс» Авторы: 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М., Просвещение,2010 

10 

15 на основе примерной программы по физической культуре. Составители 

Аркадьев А.Г .,Днепров Э.Д.М., Дрофа,2008 и программы для 

общеобразовательных учреждений «Физическая культура 10-11  класс» 

Авторы: В.И.Лях, А.А. Зданевич, М., Провсещение,2010 

11 

 Биология (Элективный курс)  

16 «Основы медицинских знаний» на основе программ для общеобразовательных 

школ, гимназий, лицеев и программ среднего профессионального образования 

для медицинских училищ, автор Зобина О.И., 2007 г. 

10А 

17 «Основы генетики человека» на основе программы элективного курса 

«Генетика человека» Автор Ю.В.Филичева, М., Дрофа, 2006 г. 

11А 

   

18 На основе программы курса информатики и ИКТ технологий для 8 класса. 

Автор Л.Л.Босова А,Ю.Босова. Программы для общеобразовательных 

учреждений  - информатика 2-11 классы Сост.М.Н.Бородин – 6-ое издание – 

Бином 2009  

8 А,Б 

 «Информатика и ИКТ» элективные курсы  

19 на основе программы для общеобразовательных учреждений  2-11 классы 

«Математические основы информатики» авт.Андреева Е.В., Босова Л.Л., М.: 

БИНОМ  

 9 А,Б 

20 на основе программы элективного курса «Программа Flash-5» автор 

М.П.Буруляк, М.: Дрофа 

10б 

21 на основе программы элективного курса «Готовимся к ЕГЭ по информатике» 

авт. Н.Н. Самылкина, С.В.  Русакова/М.БИНОМ, 2009 

11 Б 

 технология и ОБЖ (девочки)  

22 на основе программы  для основной общеобразовательной школы по 

технологии 5-9 классы. Авторы: Хохлова М.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д. издательство «Вентана-Граф» 2007 г. 

8 

 технология  (мальчики)  

23 Рабочая программа II вида составлена на основе программы  для основной 

общеобразовательной школы по технологии 5-9 классы. Авторы: Хохлова М.В., 

Самородский П.С., Симоненко В.Д. издательство «Вентана-Граф» 2007 г. и 

программы по ОБЖ. Авторы: Латчук В.Н., Миронов С.К. издательство «Дрофа» 

2006 г 

8 

 предпрофильная подготовка  

24 «Черчение» на основе программы элективного курса «Черчение» 

Л.А.Могильный, изд. Дом «1 сентября» 

9 Г 



 28 

25 «Введение в теорию вероятностей» на основе программы элективного курса по 

математике «Введение в теорию вероятностей» Осипова О.А.  

9 Г 

26 «Фитодизайн» основанная на программе элективного курса «Декоративно-

прикладное творчество девятиклассников и современность» Клименкова В.С./ 

Сборник программ элективных курсов. Предпрофильная подготовка 

9 Г 

27 «Дизайн одежды» основанная на программе элективного курса «Дизайн» 

Третьяченко О.А./ Сборник программ элективных курсов. Предпрофильная 

подготовка 

9 Г 
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Приложение № 3 

Перечень учебников, используемых 2017-2018 учебном году 
1.2.1. Филология (предметная область) 
1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.4.4 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина АД. и др. 

Русский язык 
8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л.А.., Ладыженская Т.А., 

Дейкина АД. и др. 

Русский язык 
9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.2. 
Литература (учебный предмет) 

1.2.1.2.4.4 Меркин Г.С. Литература. В 2-х ч. 8 Русское слово 

1.2.1.2.4.5 Зинин С. А., Сахаров В.И., Чалмаев В. А. Литература. В 2 ч. 
9 

Русское слово 

1.2.1.3. 
Иностранный язык (учебный предмет)   

Английский язык 
    

1.2.1.3.5.4 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 8 

класс 
8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.1.3.5.5 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык. 9 

класс 
9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2. 
Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.2.1. 
История России (учебный предмет) 

1.2.2.1.7.3 Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Курукин 

И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России. 8 класс. 

В 2-х частях 
8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.1.7.4 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 9 класс. 

В 2-х частях 9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.2 
Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800-1900 

8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.2.1.5 Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история 
9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.3 
Обществознание (учебный предмет) 

1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой НИ. 

Обществознание 

8 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание 

9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.4 
География (учебный предмет) 

1.2.2.4.6.4 Пятунин В.Б., Таможняя Е. А. / Под ред. 

Дронова В.П. 

География России. 

Природа. Население. 8 

класс 

8 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.2.4.6.5 Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. / Под ред. 

Дронова В.П. 

География России. 

Хозяйство. Регионы. 9 

класс 

9 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.3. Математика и информатика (предметная область) 

1.2.3.2 
Алгебра (учебный предмет) 

1.2.3.2.3.2 Дорофеев Г.В., Суворова СБ., Бунимович Е. 

А. и др. 

Алгебра 
8 

Издательство 

«Просвещение» 



 30 

1.2.3.2.3.3 Дорофеев Г.В., Суворова СБ., Бунимович 

Е.А. и др. 

Алгебра 
9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.3 
Геометрия (учебный предмет) 

1.2.3.3.6.1 Погорелов А.В. Геометрия 7  

9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.4 
Информатика (учебный предмет) 

1.2.3.4.1.4 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 8 класса 8 
БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

1.2.3.4.1.5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 9 класса 9 
БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

1.2.4. Естественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.4.1 
Физика (учебный предмет) 

1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 

1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 ДРОФА 

1.2.4.2 
Биология (учебный предмет) 

1.2.4.2.9.4 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология 8 ДРОФА 

1.2.4.2.9.5 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова 

И.Б. и др. 

Биология 
9 

ДРОФА 

1.2.4.3 
Химия (учебный предмет) 

1.2.4.3.1.2 Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА 

1.2.4.3.1.3 Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА 

1.2.6. 
Технология (предметная область) 

1.2.6.1.5.4 Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Богатырёв 

А.Н., Очинин О.П. 

Технология. 8 класс 

8 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.7. 
Физическая культура и ОБЖ (предметная область) 

1.2.7.1 
Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.7.1.2.2 ЛяхВ.И. Физическая культура 8-

9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.7.2 
Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

1.2.7.2.2.4 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, 

Латчук В.Н. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
8 

ДРОФА 

1.2.7.2.2.5 Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, 

Латчук В.Н. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 
ДРОФА 

 
1.3.1. 

Филология (предметная область) 

1.3.1.1. 
Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.1.1.3.1 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык и литература. Русский 

язык. В 2 ч. (базовый уровень) 10-11 
Русское слово 

1.3.1.1.3.2 Зинин С.А., Сахаров В.И. Русский язык и литература. 

Литература. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

10 

Русское слово 

1.3.1.1.3.3 Зинин С.А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. 

Литература. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

11 

Русское слово 

1.3.2. Иностранный язык (предметная область) 
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1.3.2.1. 
Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет) 

Английский язык 
      

1.3.2.1.1.1 Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 класс (базовый 

уровень) 
10 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.2.1.1.2 Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 класс (базовый 

уровень) 11 
Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3. 
Общественные науки (предметная область) 

1.3.3.1. 
История (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.1.6.1 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень) 10 Русское слово 

1.3.3.1.6.2 Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень) 11 Русское слово 

1.3.3.3. 
Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый уровень) 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., Городецкая НИ., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В. А. 

Обществознание (базовый уровень) 

11 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.3.4. 
География (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.4.1.1 Бахчиева О.А. / Под ред. Дронова 

В.П. 

География. Экономическая и 

социальная география мира. 10-11 

классы: базовый уровень, 

углублённый уровень 

10-11 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.3.3.9. 
Россия в мире (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.3.9.1.1 Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Пономарев М.В., Рогожкин В.А. 

Россия в мире (базовый уровень) 
10 

ДРОФА 

1.3.3.9.1.2 Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Пономарев М.В., Рогожкин В.А. 

Россия в мире (базовый уровень) 
11 

ДРОФА 

1.3.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.3.4.2. 
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (углубленный ур.) (учебный 

предмет) 

1.3.4.2.1.1 Александров А.Д., Вернер А.Л., 

Рыжик В.И. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия (углубленный уровень) 
10 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.4.2.1.4 Александров А.Д., Вернер А.Л., 

Рыжик В.И. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия (углубленный уровень) 
11 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.4.4. 
Информатика (углубленный уровень) (учебный предмет) 

1.3.4.4.2.1 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень: 

учебник для 10 класса: в 2 ч. 10 
БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

1.3.4.4.2.2 Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. Углубленный уровень: 

учебник для 11 класса: в 2 ч. 11 
БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

1.3.5. Естественные науки (предметная область) 

1.3.5.1. 
Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.1.4.1 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень) 

10 

Издательство 

«Просвещение» 
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1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень) 

11 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.3. 
Химия (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 ДРОФА 

1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 ДРОФА 

1,3.5.4. 
Химия (углубленный уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.4.1.1 Габриелян О.С, Остроумов И.Г., 

Пономарев СЮ. 

Химия. Углубленный уровень 
10 

ДРОФА 

1.3.5.4.1.2 Габриелян О.С, Лысова Г.Г. Химия. Углубленный уровень 11 ДРОФА 

1.3.5.5. 
Биология (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.5.7.1 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология (базовый 

уровень) 10 
ДРОФА 

1.3.5.5.7.2 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология (базовый 

уровень) 11 
ДРОФА 

1.3.5.6. 
Биология (углубленный уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.6.2.1 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология. 

Углубленный уровень 
10 

ДРОФА 

1.3.5.6.2.2 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

НИ., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология. 

Углубленный уровень 
11 

ДРОФА 

1.3.6. Физическая культура, экология и ОБЖ (предметная область) 

1.3.6.1. 
Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура (базовый 

уровень) 
10-

11 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.6.2. 
Экология (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.6.2.2.1 Чернова Н.М, Галушин В.М., 

Константинов В.М. 

Экология (базовый уровень) 10-

11 

ДРОФА 

1.3.6.3. 
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.6.3.3.1 Латчук В.Н., Марков ВВ., Миронов 

СК. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

10 

ДРОФА 

1.3.6.3.3.2 Латчук ВН., Марков В.В., Миронов 

С.К. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

11 

ДРОФА 

 
 


