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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №  58 г.Пензы (далее ООП СОО МБОУ СОШ № 58 г.Пензы) 

– нормативно-управленческий документ, определяющий содержание образования  и 

организацию образовательного процесса при получении среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 58 г.Пензы. 

Разработка основной образовательной программы среднего общего образования 

 МБОУ СОШ № 58 г.Пензы  осуществлялась в соответствии с требованиями к структуре 

основной образовательной программы для обучающихся, которые продолжают обучение 

по ФК ГОС. 

         Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ СОШ 

 № 58 г. Пензы  создана на основе следующих документов:  

-  Федеральный закон  «Закон об образовании в  Российской Федерации» от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ; 

-  приказ министерства образования РФ от 5 марта 2004  г. N 1089 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189); 

 -  приказ министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-  примерных образовательных программам по предметам;  

-  устава школы  МБОУ СОШ № 58 г. Пензы  

-  Программы развития школы на 2011-2016 учебный год. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  МБОУ СОШ № 

58 г. Пензы  обеспечивает реализацию ФК ГОС  с учётом типа школы (муниципальное 

общеобразовательное) и вида образовательного учреждения (средняя 

общеобразовательная), а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 



Структура документа. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 58 г.Пензы содержит следующие разделы: 

- пояснительную записку; 

           - учебный план среднего общего образования  образовательного учреждения; 

           - программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 

Пояснительная записка 

1.Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности  основного общего, среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 



В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный и компетентностно-деятельностный подходы, которые предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе сформированных ключевых компетентностей, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития старшеклассников, связанных с тем, что: 

- на первое место ставятся умственные способности, знания, умения, навыки 

ориентированные на личность ученика. 

     -  формируется новое отношение к учению. Самостоятельность и избирательность в 

учении. Старшеклассников привлекают предметы и виды знаний, где могут лучше узнать 

себя, проявить самостоятельность. 

      -  происходит становление нравственного самосознания. 

       - происходит становление теоретического рефлексивного мышления. 

       - старшеклассник умеет оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. 

       - профессиональное самоопределение является центральным психологическим 

новообразованием. 

       - интенсивно формируется мировоззрение. 

       - овышается уровень самоконтроля и саморегуляции 

       - озникает особое познавательное отношение к самому себе, выступающее в виде 

желания и умения анализировать и оценивать собственные поступки, а также способность 

вставать на точку зрения другого человека, видеть и воспринимать мир с иных позиций, 

чем свои собственные. 

Учёт особенностей возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения. 

2. Условия реализации ООП СОО на уровне среднего общего образования 
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими нормативными документами СанПиНа. Нормативы максимальной 

учебной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные БУП и нормами СанПина, 

соблюдены. 



      3. Нормативные условия 

-  Шестидневная учебная неделя 

- Начало уроков в 8.30 час. 

- Продолжительность уроков 45 мин. 

- Продолжительность перемен 10-2- мин. 

- Форма организации учебного года – 2 полугодия. 

- Продолжительность учебного года -34 недели. 

 

   4. Организационные условия 

1.  Формы организации 

учебного процесса 

Классно – урочная система 

Индивидуально-групповые занятия, занятия по элективным 

курсам, проектная деятельность, экскурсии, внеурочные 

виды деятельности 

Обучение на  профильном уровне (информационно-

технологический) 

 

 

2. 

 

 

Особенности организации 

пространственно- 

предметной среды 

 

 

Оснащенность учебных кабинетов и лабораторий 

оборудованием в соответствии с современными 

требованиями составляет  от 75 до 100%.  

Имеются в полном объеме оснащенные кабинеты для 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Имеется  3 спортивных зала (большой и 2 малых), актовый 

зал, бассейн, футбольное поле, теннисный корт.  

 

 

3. 

 

Образовательное 

пространство  

 

Организация сетевого взаимодействия с организациями 

высшего образования, учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта, 

учреждениями в рамках оказания социальной помощи, 

другими общеобразовательными учреждениями 

 

4. 

 

Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

 

1. Предоставление родителям (законным представителям) 

возможность ознакомления  (согласно Устава школы): 

-с ходом и содержанием образовательного процесса; 

-оценками успеваемости обучающихся; 

-режимом работы школы; 

-основными направлениями работы педагогического 

коллектива; 

-достижениями школы. 

2.  Привлечение родителей к сотрудничеству: 

-работа общешкольного родительского комитета. 

-работа советов отцов, бабушек, Совета по питанию и т.д.  

3. Привлечение родителей к общешкольным и классным 

мероприятием. 

 

5. 

 

Организация учебного 

процесса в целях охраны 

жизни и здоровья учащихся 

 

 

Реализация подпрограммы «Профильное обучение» 

Занятия родительского всеобуча. 

 

        5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 



программы среднего общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями государственного стандарта система планируемых 

результатов устанавливает и описывает основные умения, знания и навыки, которыми 

должен овладеть выпускник старшей школы, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников.  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для получения документа о получении среднего  общего образования. 
В ряде случаев достижение планируемых результатов целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Поэтому, при организации образовательного процесса, направленного на реализацию 

и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На уровне среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• учебных программ по всем предметам (на базовом или профильном уровнях) — 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика. Алгебра и начала анализа», 

«Математика. Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на уровне среднего  общего 

образования. 

      6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего  общего образования 

 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы, направленный на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 



достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего   общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся,  осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. Государственная 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей 

системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 



• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 Проверка и оценка знаний и умений учащихся. 
Результаты обучения должны соответствовать общим задачам и требованиям к усвоению 

каждого предмета. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. 

При оценке учитываются качественные показатели ответов: 

 глубина           (соответствие изученным теоретическим обобщениям) 

 осознанность  (соответствие требуемым в программе умениям  применять 

полученную информацию) 

 полнота            (соответствие объему программы и информации учебника) 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа. 

Результаты обучения  проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, 

при выполнении ими химического эксперимента. 

 

                                  Оценка теоретических знаний. 

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

 ответ самостоятельный. 

Отметка «4» : 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две – три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя. 

Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, не 

связанный. 

Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

 отсутствие ответа. 

                             Оценка экспериментальных умений  

Оценка ставится на основании  наблюдения за учащимися и письменного ответа за 

работу. 

Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

 эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы  с 

веществами и оборудованием; 



 проявлены организационно – трудовые умения  (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

 допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Отметка «1»: 

 работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

                      Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»: 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

 допущены две  (и более) существенных ошибок в плане решения, в подборе 

химических и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

 задача не решена. 

 

                                 Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональном 

способом. 

Отметка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено, не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 



Задача не решена. 

                              Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

 работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная ошибка 

и две – три несущественные. 

Отметка «2»: 

 работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Отметка «1»: 

 работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие отметки 

за четверть, полугодие, год.   

Итоговая оценка выпускника  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• текущих результатов, результатов за полугодия (1 и 2) и год по всем предметам; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы среднего общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата о среднем общем 

образовании. 

 

 

2.  Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 58 г. 

Пензы 
Пояснительная записка  

Общие положения 

учебный план основного общего и среднего общего образования (ФК ГОС) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 58 г.Пензы разработан в соответствии со  следующими 

нормативными документами: 

      1.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», глава 1, ст. 2, п. 9 и 

п. 22 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53 ст. 7598). 

2. 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» с изменениями, внесенными Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях» от 24.11.2015 №81». Регистрационный № 40154 от 18.12.2015г.  

     3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 03.06.2011) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 



образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования") (ред. от 03.06.2011). 

     5. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3  июня 2011 г. № 1994 «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 и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

7. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

8.Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры" (приложение "Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации"). 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2011 N МД-876/19 "О введении третьего часа 

физической культуры". 

10. Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 "О Методических 

рекомендациях по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности". 

11. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г.  № 2783). 

12.  Письмо МО РФ от 20.08.2003 № 03-51-157ин/13-03 «Об организации 

предпрофильной подготовки учащихся основной школы в рамках эксперимента по 

введению профильного обучения учащихся в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования». 

13.Письмо МО РФ, Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 

№ 14-51-102/13. Рекомендации по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся. 

14. Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 

15. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне», утвержденное (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 11.06.2014 № 540); 

16. Информационное письмо Министерства образования Российской Федерации, 

Департамента общего и дошкольного образования № 14-51-277/13 от 13.11.2003 «Об 

элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего 

образования». 

17. Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 г. 

№ 3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Пензенской области. 

18. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28.02.2011 г. № 

113/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской 

области от 19.01.2005 № 3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего 

образования». 

19. Приказ Министерства образования Пензенской области от 28 января  2009 г. 

№31/01-07 «О внесении изменений в региональный  базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской  области, реализующих программы общего 

образования». 

20. .Информационно-методическое письмо Управления образования г. Пензы от 

22.06.2007 г. № 1473 «Об изучении художественного конструирования и моделирования в 

общеобразовательных учреждениях г. Пензы». 

21. Письмо Министерства образования Пензенской области № 4825 ин/01-27 от 

02.11.2011 г «О разработке и утверждении образовательных программ и учебных планов 

общеобразовательных учреждений». 

22. Приказ Управления образования города Пензы № 335 от 26.08.2010 г. «О 

реализации в 2010-2011 учебном году в общеобразовательных учреждениях города Пензы 

учебного модуля “Мой город” 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей: обеспечение общего образования для каждого учащегося 

на уровне требований государственного стандарта и выше; формирование общеучебных 

умений и навыков на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического, психического и социального здоровья. 

В образовательном процессе используется образовательная программа школы, 

разработанная на основе примерной программы по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана с учетом программно-методического обеспечения 

регионального компонента содержания образования.  

В соответствии со структурой образования учебный план включает в себя 

Федеральный компонент, который сохранен без изменений со всеми образовательными 

областями, включающие предметы в соответствии с государственными стандартами. 

Федеральный компонент обеспечивает единство образовательного пространства и 

приобщение к общекультурным и национально значимым ценностям, формирование 

личностных качеств, соответствующих общечеловеческим идеалам и гарантирует 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний. 

Региональный компонент обеспечивает особые потребности и интерес в среде 

образования Пензенской области и представлен учебными курсами, отражающими 

региональное своеобразие истории, экономики, природы и культуры края. 

Целью реализации  компонента образовательного учреждения является создание 

наиболее благоприятных условий организации учебно-воспитательного процесса с учетом 

особенностей групп учащихся, а также обеспечение решения задач индивидуального 

подхода к обучению, что позволяет более точно определить перспективы развития 

каждого ребенка и, тем самым, даст возможность большему количеству детей включиться 

в процесс художественно-эстетического образования, проектную и исследовательскую 

деятельность. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии (10-11 классы),  

информатике (10-11 классы), физической культуре (10-11-е классы) осуществляется 

деление на две группы при наполняемости класса 25 человек и более.  

Для реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют классы 

информационно-технологической направленности (10а и 11а классы). 

Среднее общее образование 
   Учебный план среднего общего образования (X- XI классы) обеспечивает:  



• освоение государственных стандартов среднего  общего образования;  

•  изучение  отдельных предметов образовательной программы среднего общего 

образования на профильном уровне;   

• освоение целостной научной картины мира;  

• подготовку учащихся к активному интеллектуальному труду, творческой и 

исследовательской деятельности в различных областях знаний;  

• условия для дифференциации обучения с возможностями построения 

индивидуальных образовательных маршрутов (за счет реализации элективных курсов) и 

активизации самостоятельной деятельности учащихся;  

• общекультурную, допрофессиональную, методологическую компетентность как 

интегративный результат завершения школьного образования.  

Учебный план для X- XI классов  школы ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года 

– 34 учебных недели.  

В целях удовлетворения потребностей учащихся и родителей в школе 

сформированы: 

      - 10а и 11а классы информационно-технологической направленности, где на 

профильном уровне преподаются учебные предметы  «Информатика  и ИКТ» и 

«Математика». 

Данный  профиль выбран в результате системной работы с обучающимися: 

анкетирование, экскурсии на предприятия и в учебные заведения СПО и ВПО, встречи-

беседы, консультации с работниками городского центра занятости населения, 

психологической службы школы. Открытию  профильных классов способствует хорошая 

материальная база:  имеются два кабинета информатики;  высокая квалификация и 

профессионализм учителей данных профилей, учитываются результаты трудоустройства 

выпускников 9, 11 классов, мнение родителей обучающихся. 

В 10а, 11б классах инженерно-технического профиля обучения федеральный 

компонент двухуровневый. Базовые общеобразовательные предметы представлены 

следующими предметами: «Русский язык» - по 1 часу (68 часов), «Литература» – по 3 часа 

(204 часов), «Иностранный язык» - по 3 часа (204 часов), «История» - по 2 часа (136 

часов), представленный курсами «История России» (по 44 часа) и «Всеобщая история» (по 

24 часа), «Обществознание» - по 2 часа (136 часов), «Химия», «География»,  «Биология»  - 

по 1 часу (по 68 часов), «Физика» по 2 часа (136 час).  «ОБЖ», «МХК» - по 1 часу (68 

часов), «Физическая культура» - по 3 часа (204 часов). Дополнительно отводится  по 1 

часу в неделю  в компоненте образовательной организации на изучение предмета 

«Химия»  и «Физика» (68часов). Профильные учебные предметы определяют 

специализацию данного профиля и представлены следующими предметами: 

«Математика» - по 6 часов (408 часов),  «Информатика и ИКТ» по 4 часа (272 часа).  С 

целью реализации муниципального проекта «Инженерно-техническая школа»,   

индивидуализации обучения, подготовки обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору сферы будущей профессиональной деятельности в учебный план введены 

элективные курсы (Приложение №2). 

        Региональный компонент в классах старшей ступени представлен следующими 

курсами: «Основы предпринимательства» - 10а,11а классы  (68 часов). 

 

                                          
 

II.   Программы учкбных предметов и курсов МБОУ СОШ № 58 г. 

Пензы  
 

Среднее  общее образование   

 



Программы среднего общего образования  учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) разработаны самостоятельно, что является компетенцией образовательного 

учреждения и на основе соответствующих примерных программ среднего общего 

образования (базовый и профильный уровень). 

Программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) представлены,  как 

самостоятельные документы, являющимися приложениями к данной основной 

образовательной программе среднего общего образования  МБОУ СОШ № 58 г.Пензы 

(Приложение 1). 

 

 

   СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

  (информационно-технологический профиль) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень 

10А 11А 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 
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Учебные предметы 
Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

I. Федеральный компонент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 1 - 

Физика 2 - 2 - 

Математика. Алгебра и 

начала анализа 

- 4 - 4 

Математика. Геометрия - 2 - 2 

Информатика и ИКТ - 4 - 4 

Итого 3 10 3 10 

ВСЕГО 30 30 

II. Региональный  компонент 

Основы 

предпринимательства 

1 - 1 - 

Мировая художественная 

культура 

        1           -          1           - 

Итого 2 - 2 - 

III. Компонент образовательного учреждения 



Химия 1 - 1 - 

Физика 1 - 1 - 

Итого 2 - 2 - 
Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская 

деятельность при 6-дневной 

учебной неделе 

3  3  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

             

№ 

Кл Название курса Кол-

во 

часов 

ФИО учителя 

1 10а Введение в фармацевтическую химию 34 Павленко С. К. 

2 10а Русская словесность 34 Уразаева Т. А. 

3 10а Многообразие органического мира 34 Семина Т. Н. 

4 11а Компьютерная графика 34 Некрасова Т. А. 

5 11а Работа с историческими документами 34 Ягодина Н. В. 

6 11а Теория и практика написания сочинения 34 Доманина С. И. 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


