
Описание 

Основной образовательной программы среднего общего образования  

МБОУ СШ № 6 г.о. Кохма Ивановской области 

 

1. Полное наименование образовательной программы с указанием уровня 

образования, вида программы.  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №6 

городского округа Кохма Ивановской области разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. ООП СОО МБОУ СШ №6 определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования и реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность.   

2. Нормативная основа разработки программы.  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №6 

городского округа Кохма Ивановской области (далее ООП СОО) разработана 

образовательным учреждением, рассмотрена и принята Педагогическим советом школы и 

согласована с Управляющим советом школы, что обеспечивает государственно-

общественный характер управления образовательной организацией.  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального         бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы № 6 

г.о. Кохма (далее – МБОУ СШ №6) разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 - Конституция Российской Федерации; 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273– ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с 

изменениями и дополнениями; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 - Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03

 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по оснащению 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 

необходимым для реализации федерального государственного образовательного 

стандарта ФГОС среднего общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся»); 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические      требования к условиям и      организации      

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в Минюсте РФ 

03.03.2011 г. (с изменениями и дополнениями от 24.12.2015 г. №81); 



 -Устав МБОУ СШ №6 с учѐтом анализа образовательных запросов участников 

образовательных отношений организации; 

 - Примерная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з). 

 ООП СОО сформирована с учѐтом особенностей третьего, завершающего уровня 

общего образования, психолого-педагогических особенностей развития детей 15 – 18 лет. 

Освоение обучающимися среднего общего образования является основой для получения 

среднего профессионального и высшего образования. 

 Осваивая ООП среднего общего образования, старшеклассники уже включаются в 

новый тип деятельности – учебно-профессиональный. Учебная деятельность для 

обучающихся 10 – 11 классов является средством реализации жизненных планов, поэтому 

она направлена на структурную организацию и систематизацию индивидуального опыта 

путем его расширения и пополнения.  

 3. Срок реализации образовательной программы.  

 Основная образовательная программа среднего общего образования сформирована 

с учѐтом особенностей уровня среднего общего образования, срок ее реализации – 2 года.  

 4. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом 

организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии, 

утверждении образовательной программы.  

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №6 

городского округа Кохма Ивановской области рассмотрена на педагогическом совете 

МБОУ СШ №6 (протокол №8/2 от 29.05.2020 г.); утверждена приказом директора МБОУ 

СШ №6 Анучиной М.Н. (приказ № 29-А от 29.05.2020 г.); согласована с Управляющим 

советом МБОУ СШ №6. 

 5. Характеристика контингента обучающихся, для которого разработана 

образовательная программа.  

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне среднего общего образования.  

 ООП СОО сформирована с учѐтом особенностей третьего, завершающего уровня 

общего образования, психолого-педагогических особенностей развития детей 15 – 18 лет. 

Освоение обучающимися среднего общего образования является основой для получения 

среднего профессионального и высшего образования. 

 Осваивая ООП среднего общего образования, старшеклассники уже включаются в 

новый тип деятельности – учебно-профессиональный. Учебная деятельность для 

обучающихся 10 – 11 классов является средством реализации жизненных планов, поэтому 

она направлена на структурную организацию и систематизацию индивидуального опыта 

путем его расширения и пополнения. В этом возрасте учебная информация может быть 

осмыслена самостоятельно, и ученики способны самостоятельно выбирать формы 

получения информации. 

 ООП СОО направлена на становление личностных характеристик 

выпускника (портрет выпускника): 

 - 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 семьей, 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. 

  6. Основная цель и задачи реализации программы.  

 Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 – становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

 – достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 – формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 – единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и условиям 

реализации основной образовательной программы; 

 – сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 – обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

 – обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 – обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 – установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том 



числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

 – обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 – развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 – формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 – создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся; 

 – обеспечение государственных гарантий по соответствующему 

финансированию основной образовательной программы, реализуемой через урочную и 

внеурочную деятельность. 

 Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход. 

 7. Планируемые результаты.  

 В соответствии с требованиями стандарта устанавливаются требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру,      способность ставить     цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной       образовательной       траектории, владение       навыками       

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются 

содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития 

универсальных учебных действий, воспитания и социализации как с позиций организации 

их достижения, так и с позиций оценки достигаемых результатов. Структура и 

содержание планируемых результатов отражают требования Стандарта, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям 

планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке результатов 

деятельности педагогических работников и ОУ в целом. 



 Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих 

программах учебных курсов. Метапредметные и личностные результаты рассматриваются 

группой учителей-предметников и выборочно отражаются в программах по 

соответствующим учебным предметам. Предметные результаты представлены двумя 

группами «Выпускник научится» и «Выпускник получится возможность научиться» как 

на базовом, так и на углубленном уровне. 

 8. Краткая информация об учебно-методическом обеспечении  

 ООП СОО МБОУ СШ №6 реализуется с использованием учебников: 

 

Предмет Программа 

 (автор, название) 

Учебники 

Автор (составитель), название  

Издательство, год издания 

Русский язык Примерные программы по 

русскому языку // Сборник 

нормативных документов . 

Русский язык в образовательных 

учреждениях с русским языком 

обучения/ сост.  Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык, 10-11 (базовый уровень) Просвещение 

Литература 
Программы по литературе для 5-11 

классов (авторы В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлѐв, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский, В.П. Полухина; под ред. 

В.Я. Коровиной. - М.: 

Просвещение 

Лебедев Ю.В. Литература (базовый и 

профильный уровни). 10 класс. В двух 

частях. Просвещение 

Русская литература ХХ века/ Под ред. 

Журавлева В.П. Литература (базовый и 

профильный уровни). 11 класс. – М: 

Просвещение 

Английский 

язык 

Примерные программы по 

учебным предметам 

«Иностранный язык», для 

общеобраз. учреждений общего 

образования «Просвещение» 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др.. Английский язык (базовый уровень). 10 

класс. Просвещение 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др. Английский язык (базовый уровень). 11 

класс. Просвещение 

Математика 

(включая 

алгебру и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрию) 

Бурмистрова Т.А. Алгебра и 

начала математического анализа.  

10 - 11 классы. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение»,  

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный  уровень), 

10 класс. Просвещение 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный  уровень), 

11 класс. Просвещение 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11. Под 

ред. Бурмистровой А.С. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др. Геометрия, 10-11 Просвещение 

История Коллектив авторов 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса "История 

России" 6-11 классы, 2021 

Вигасин А. А., Годер Г. И., 

Шевченко Н. И. и др. 

Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А. А. Вигасина, О. С. 

Сороко-Цюпы. 5-11 классы.  – М.: 

Просвещение, 2021. 

Горинов М.М. (под ред. Торкунова) История 

России. 1914-1945 гг.  Базовый уровень. 10 

класс. В 2-х частях 

Данилов А.А. (под ред. Торкунова) История 

России. 1945 - начало ХХ1 в.  Базовый 

уровень. 11 класс. В 2-х частях 

Сороко-Цюпа История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914-1945 гг. 10 кл. 

Базовый уровень. 

Сороко-Цюпа История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1945-начало ХХ1 века. 11 

кл. Базовый уровень. 

Обществознан

ие  

Обществознание. 

10-11 классы, базовый уровень 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Смирнова М.Н. и др. / Под ред. Боголюбова 



(под редакцией Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой, А. Ю. 

Лазебниковой). – М., Просвещение 

Л. Н., Лазебниковой А. Ю. Обществознание. 

10 класс. Базовый уровень 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Смирнова М.Н. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л. Н., Лазебниковой А. Ю. Обществознание. 

11  класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень 

География Примерная программа среднего 

общего образования по географии 

Максаковский В.П. География. 

Экономическая и социальная география 

мира. Учебник для 10-11 кл. Просвещение  

Биология Программа по биологии для 

общеобразовательного и 

гуманитарного профилей обучения 

в средней (полной) школе. Общая 

биология: Программы: 10-11 

классы / Под ред. И.Н. 

Пономаревой.  

Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и 

др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология, 10. Просвещение 

Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и 

др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология, 11.  Просвещение 

 

Физика Г.Я. Мякишев. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 

7-11 классы 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика (базовый и профильный уровни). 10 

класс. Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

Физика (базовый и профильный уровни). 11 

класс Просвещение. 

Астрономия Программа к УМК Воронцова-

Вельяминова Б.А. Дрофа 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия. Базовый уровень. Дрофа 

Химия Габриелян О. С. «Программа по 

химии для 8—11 классов 

общеобразовательных 

учреждений». 

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

класс. Дрофа 

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

класс. Дрофа 

Физическая 

культура 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

«Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 кл.» 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая 

культура (базовый уровень), 10-11. 

Просвещение 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Под ред. Ким 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

10-11 классы. Ким 

Информатика  Программа курса информатики. 

Автор И.Г. Семакин– М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний 

Информатика. 10 класс. Базовый уровень. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. 11 класс. Базовый уровень. 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

 


