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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 
примерных программ среднего общего образования по предметам. Образовательная 

программа среднего общего образования определяет цели, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  
На основе образовательной программы среднего общего образования 

разрабатываются рабочие программы среднего общего образования образовательного 
учреждения. Образовательная программа школы является программой развития данного 
образовательного учреждения. 

Разработка образовательным учреждением  образовательной программы среднего 
общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (совет образовательного учреждения, попечительский совет, 
управляющий совет), обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления образовательным учреждением. 

Целью реализации образовательной программы среднего общего образования является:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

 обеспечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

 ·обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения 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 ее 
самореализации 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и 

внеурочной деятельности;  

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации образовательной 
программы с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 
рамках межведомственного взаимодействия);  

 выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 
склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 



образования детей; 

 ·организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 ·участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, школьного уклада; 

 ·включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 
ориентацию 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 образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который 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 освоения универсальных учебных действий, 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. 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15-17 лет, связанных: 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 
– от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской;  

 с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного 
развития обучающихся на каждом из возрастных этапов. 



Переход обучающегося в среднюю школу совпадает с внутренней переориентацией 

подростка с правил и ограничений, связанных с «моралью послушания», на нормы 
поведения взрослых; 
Данный этап характеризуется: 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»; 

 обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства взрослости 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающую фактически 
интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными 
противоречием между потребностью в признании их взрослым со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 
кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей данного 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.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предназначение школы и средства его реализации 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 30 г. Пензы, именуемая в дальнейшем «школа» – 

общеобразовательное учреждение, реализующее программы среднего общего 

образования. 
 

Школа осуществляет обучение в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней образования: 
 

I ступень – начальное общее образование (срок обучения 4 года); 
 

II ступень – основное общее образование (срок обучения 5 лет); 
 

III ступень – среднее общее образование (срок обучения 2 года). 
 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей личности. 
 

Среднее образование является основой для получения начального, среднего и 

высшего профессионального образования. 
 

Основное средство реализации предназначения школы – усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.  
 

Образовательная программа школы направлена на: 
 

- формирование у обучающихся современной научной картины мира; 
 

- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе; 
 

- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 
 

- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Описание «модели» выпускника школы 
 

 

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

- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 
 

- освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 
 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники, умеет 

использовать компьютерные технологии и ресурсы сети Интернет для повышения 

качества своей учебной деятельности и самообразования;  
- обладает функциональной грамотностью иностранного языка; 

 
- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей; 
 

- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 
 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий, 

контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 

ответственности;  
- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям;  
- ведет здоровый образ жизни. 

 
 
 
 

 

Цели и задачи образовательного процесса школы 

 

1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания среднего 
общего образования на уровне требований государственного образовательного 
стандарта.   

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней.  
3. Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.  
4. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности.  
5. Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Учебный план МБОУ СОШ № 30 г. Пензы 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.При разработке учебного плана муниципального бюджетного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 г. 

Пензы на 2016 - 2017 учебный год были использованы следующие 
нормативно-правовые и инструктивно-методические документы: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»). 

• Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ 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». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. №164 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования 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». 

• 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». 

• Приказ Министерства образования и науки  Пензенской области от 19 

января 2005 г. №3 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Пензенской области, 

реализующих программы общего образования». 

• 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». 

• Приказ Министерства образования Пензенской области «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих 

программы общего образования». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12. 2010 № 1897 (с последующими 

изменениями)); 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993); 

• Письмо   Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

•  Письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 № 23/08 и № 9-01-39/05-

ВМ «Об использовании ресурсов музеев в образовательной 

деятельности, в том числе в рамках внеурочной деятельности»; 



•  Письмо Минобрнауки России от 18.10.2013 № ВК-715/08 «Об 

апробации программы учебного предмета «Музыка»; 

•  Письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О 

формировании культуры работы со словарями в системе общего 

образования Российской Федерации (методические рекомендации)»; 

 

•  Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О 

формировании антикоррупционного мировоззрения учащихся 

(методические рекомендации)»; 

•  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

•  Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.06.2014 № 540). 

 

2. Учебный план составлен таким образом, что максимальная нагрузка 
учащихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном учебном 

плане применительно к 6-ти дневному или 5-ти дневному  режиму работы 
учреждения.  

3. Инвариантная часть базисного учебного плана выполняется в полном 
объеме,  без изменения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 
образовательного процесса.  

       В 10 классах используются на изучение  «Культуры родного края» . В 11 
классе на изучение  «Экологии», интегрировано изучаются «Экология 

Пензенского края».  
А также в 10 - 11 классах  часы используются для расширения и  углубления 

знаний по предметам Федерального компонента:  
Математика 10, 11 классы.  

Физика 10 – 11 классы 
Информатика и ИКТ -10 класс, 11 класс 
Русский язык – 10-11 классы 

Химия  – 10-11 класс 
 

4. Блок факультативных занятий формируется с учетом интересов, 
склонностей и способностей учащихся. Это курсы, ориентированные на 

расширение и углубление знаний по предметам Федерального компонента: 
("Решение нестандартных задач по математике", «Программирование» и 

т.д.). Курсы, способствующие формированию интереса к изучаемым 
предметам ("Страноведение. Англия. США. Канада", "Я познаю мир 



физики"), имеющие образовательный характер ("Орфография как система 

правил", «Физика в будущей профессии»), отражающие технологическую 
направленность обучения («Основы предпринимательства», «Химия в быту».  

 
5. Школа работает в 1 (одну) -  смену. 

Учебный год составляет на первой ступени обучения (II-IV классы) общего 
образования - не менее 34 недель, в первом классе- 33 учебные недели. На 
второй и третьей ступенях обучения общего образования- не менее 34 недель 

без учёта государственной (итоговой) аттестации.  
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для универсального обучения (непрофильное обучение) 

МБОУ СОШ №30 г.Пензы 
 (средняя  школа 10-11 классы) 

Учебные предметы Кол-во часов  Кол-во часов 

10а 11а 

Федеральный компонент 

  

Русский язык 

1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

II. Региональный компонент   
Экология  1 

Экология Пензенского края  * 

Культура родного края 1 * 

Основы здорового образа жизни  * 

6-дневная учебная неделя   
Компонент образовательного учреждения 

(обязательные занятия по выбору) 

  

Математика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Русский язык 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Обязательная нагрузка учащихся 33 33 

Элективные учебные предметы,  учебные практики, 
проекты, исследовательская деятельность  

4 4 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной недели 

37 37 



Программы по предметам 


