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Основная образовательная программа для 11 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Федеральный компонент устанавливает: 

 обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

общего образования; 

 требования к уровню подготовки выпускников; 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также нормативы 

учебного времени. 

Программа направлена на информатизацию и индивидуализацию 

обучения подростков, формирование общей культуры, на духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Среднее общее образование – третий, завершающий уровень общего 

образования. 

Уровень среднего общего образования в процессе модернизации 

образования подвергается самым существенным структурным, 

организационным и содержательным изменениям. Социально-

педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования 

современного общества максимально раскрыть индивидуальные 

способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, 

умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями; 



 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом 

уровне. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.  

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык (английский), Алгебра и начала анализа, 

Геометрия, Информатика, История, Обществознание, География, 

Биология, Физика, Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура. 

Национально-региональный компонент: Родной язык и родная 

литература (кабардино-черкесский язык, кабардино-черкесская литература 

/ балкарский язык, балкарская литература, русский родной язык), культура 

народов КБР. 

В 2017 году введен предмет «Астрономия». 

Среднее  общее образование завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Требования к 

уровню подготовки выпускников настоящего стандарта являются основой 

разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и 

выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 

выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях начального, среднего 

и высшего профессионального образования. 

      Образовательная программа среднего общего образования для 11 

класса направлена на обеспечение среднего общего образования как 

завершающего уровня общего образования, призвана обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускника, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

     Все образовательные предметные программы учебного плана 

допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и 

обеспечивают общее образование на уровне не ниже государственного 

образовательного стандарта. Таким образом, содержание программы 

среднего общего образования расширяет возможности и превышает стандарт 

образования по предметам приоритетных направлений работы школы, 

обеспечивает условия для самоопределения обучающихся, готовит их к 

поступлению в ВУЗы. 

 
 


