
      

 

 



      

 

 

  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

МОУ СОШ с УИОП №1 г.Советска Советского района  Кировской области 

 
Муниципальное   общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №1 г.Советска Советского района Кировской 
области находится в г.Советске по адресу: 613340, ул. Карла Либкнехта д. 24. 
Основная образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии: 

 с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования,  утверждённого Приказом Министерства образования Российской 

федерации   от 5 марта 2004г №1089  "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего   общего образования"; в соответствии со списком изменяющих документов 

            ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, 

             от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, 

            от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, 

            от 07.06.2017 N 506) 

 

с учетом требований следующих нормативных документов: 

  Примерных основных общеобразовательных программ среднего общего образования  

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования»  

 Приказа Министерства образования РФ от 05.06.2017 №629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "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. N 1089" 

 Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказа  департамента образования Кировской области № 5-1204от 13.06.2012г  «О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана»; 

 Устава школы, утверждённого постановлением  администрации Советского 

муниципального района Кировской области; 

 Лицензии, от 25.01.2012г. Серия 43   001 № 365  регистрационный номер № 1000 и 

приложения к ней (бессрочная); 

 Свидетельства о государственной аккредитации № 1321 от 23.12.2014г. срок действия до 

23.12.2026  Серия 43 А 01 № 0000540. 

  Учебного плана Муниципального  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №1 

г.Советска Советского района Кировской области на 2018-2019 учебный год. 

 Годового календарного учебного графика Муниципального  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 



      

 

предметов №1 г.Советска Советского района Кировской области на 2018-2019 учебный 

год. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

образовательных запросов и потребностей обучающихся 10-11 классов. 

Среднее   общее образование - третий, завершающий уровень общего образования. 

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, готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - базовом и 

профильном. Оба уровня имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на 

приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся о 

перспективах профессионального образования и будущей профессиональной деятельности. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности и приобретение 

практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего   общего образования 

установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая экономику и право),  

География, Биология, Физика, Астрономия, Химия, Искусство (Мировая художественная 

культура), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), Физическая культура. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются следующие 

учебные предметы: Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, 

Обществознание (включая экономику и право),  География, Биология, Физика, Астрономия, 

Химия, Искусство (Мировая художественная культура), Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), Физическая культура. (Если какие-либо из этих учебных предметов 

не выбраны для изучения на профильном уровне). 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников в мае-июне 2019 г.  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 в образовательных 

учреждениях профессионального образования. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся. 

  



      

 

Познавательная деятельность 

  

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную  

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

-использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение  

сущностных характеристик изучаемого объекта; 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и  

классификации объектов; 

-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы:  

выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами  

исследовательской деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения  

задач творческого и поискового характера, формулирование полученных  

результатов; 

-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с  

использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла,  

использование разнообразных (в в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального 

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 



      

 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения основной  программы среднего общего образования  

устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных на приоритетное 

решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение  

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного 

обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более  

глубокое, чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися  

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и  

решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной  

деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования с учётом общих требований и специфики изучаемых  

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать  

возможность успешного профессионального ориентирования после освоения программ. 
 

Ожидаемый результат реализации образовательной программы среднего общего образования 

Обязательный: 

-Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

-Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом  

обучения. 

-Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по  

академическим дисциплинам в различных областях знаний. 

-Овладение обучающимися научной картиной мира, включающей понятия, законы  

и закономерности, явления и научные факты. 

-Освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных 

планам на будущее. 

Предполагаемый: 

-Достижение стабильных и гарантированных образовательных резуль 

татов, позволяющих обучающимся продолжить обучение в вузах. 

-Готовность использования полученных знаний как средства получения значимой  

информации при профильно-ориентированном обучении. 

-Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, 

чувства ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия,  

экологическую безопасность. 

-Овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры. 

-Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять  

пагубным влияниям. 

-Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости  

выпускников. 

-Достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения свободно  

ориентироваться в различных ситуациях. 

-Достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного труда,  

навыков самообразования, методов научного познания. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

-наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов  



      

 

по всем предметам учебного плана; 

-высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 

-использование инновационных технологий обучения в сочетании с  

эффективными традиционными технологиями; 

-психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 

-доброжелательный микроклимат в школе; 

-наличие оборудованных кабинетов; 

-материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

-привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер  

деятельности; 

-использование культурного и образовательного пространства микрорайона  

школы; 

-выполнение СаНПиНов при организации учебно-воспитательного процесса; 

-организация питания в столовой школы; 

-привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

Государственный контроль за исполнением федерального компонента государственного 

стандарта общего образования является обязательным и осуществляется в форме: 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего  общего образования; 

- аттестации и аккредитации образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего  общего образования. 

 

   В 2018-2019 учебном году 10-11 классы обучаются по ФКГОС СОО. 

 

Образовательная деятельность осуществляется по образовательным программам среднего 

общего образования (с нормативным сроком освоения программ - два года) в соответствии с 

федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта. 

Учебный план предусматривает шестидневную учебную неделю в 10-11 классах Учебный 

год 10-11 классов - 34 учебные недели.  

 

Цели образовательной программы школы 

Обеспечение выполнения требований федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования: 

 равных возможностей для всех граждан в получении качественного образования;  

 единства образовательного пространства в Российской Федерации;  

 защиты обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 

здоровья;  

 преемственности образовательных программ на разных ступенях общего 

образования,  

 возможности получения дальнейшего профессионального образования;  

 социальной защищенности обучающихся;  

 социальной и профессиональной защищенности педагогических работников;  

 прав граждан на получение полной и достоверной информации о государственных 

нормах и требованиях к содержанию общего образования и уровню подготовки 

выпускников образовательных учреждений;  

 

Профильное обучение на старшей ступени образования  в МОУ СОШ с УИОП №1 

г.Советска Советского района Кировской области организовано  исходя из своих возможностей 

и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

организует через  школьный компонент учебного плана (предметы по выбору, факультативные 

курсы). 

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального 

и высшего профессионального образования. 

 



      

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования    на 2018 -2019  учебный год 

Учебный план школы является нормативным документом, определяющим структуру и 

объем деятельности образовательной организации по реализации образовательных программ. 

Обеспечивает достижение целей, решение задач общего среднего образования в соответствии 

ФКГОС СОО. Учебный план определяет продолжительность обучения,  

объем учебной нагрузки при шестидневной учебной неделе. Учебная нагрузка не превышает 

нормы предельно допустимых нагрузок. 

Учебный план предусматривает работу в классах профильного изучения  русского языка, 

профильных группах по обществознанию, истории, биологии.   

Региональный компонент отвечает  потребностям и интересам обучающихся в области 

образования, ставит задачи повышения самостоятельности и инициативности учащихся, 

развития ключевых компетенций; обеспечивает вариативность образования, и позволяет более 

полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги.  В учебном плане часы 

регионального компонента отведены на учебный предмет  «Основы проектирования»    по 2 часа 

в 10 и 11 классах. 

С 01.09.2017 г. в 10 классе и в 11 классе введён учебный предмет Астрономия. Он   в 

2017-2018 уч. году изучается учащимися и 10 и 11  класса по 1 часу в неделю.  Учебные часы в  

инвариантной части  согласно Приказу Минобрнауки России от 17.07.2017 №506 и 

Информационно-методическому письму Министерства образования Кировской области  

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области»  о преподавании учебного 

предмета «Астрономия» в 10 – 11 классах общеобразовательных организациях Кировской 

области в 2018–2019 учебном году. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает вариативность образования и 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. Часы 

компонента образовательного учреждения используются для реализации повышенного уровня 

изучения отдельных предметов, для расширения знаний с целью удовлетворения 

познавательных  интересов учащихся, способствуют формированию личностных качеств 

обучающихся в соответствии с единым образовательным пространством в стране и регионе, 

кроме того, дают возможность развивать школьников в соответствии с их склонностями и 

интересами: 

   Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и компонента 

образовательного учреждения образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям.  

Учебный план предусматривает  шестидневную учебную неделю в 10 - 11 классах.  

Всего в школе  2 класса на уровне среднего общего образования 10 и 11 классы.   

Школа работает по учебным четвертям в режиме 6-дневной недели, с промежуточной 

аттестацией по полугодиям. Продолжительность учебного года – 34 учебных недели (не включая 

проведение учебных сборов по основам военной службы и летний период государственной 

итоговой аттестации). 

Продолжительность урока для 10 -11 классов – 40 минут. 

Период промежуточной аттестации (итогового контроля) в 10 классе  – май 2019 г. 

В качестве предметов итоговой аттестации выбраны наиболее востребованные на ЕГЭ в 11 

классе: 

Класс Предмет 

аттестации 

Форма итоговой 

работы 

Дата. 
 Май,  2019 
г. 

Учитель Ассистенты в 

аудитории 

10 Русский язык Формат ЕГЭ 1 нед. мая Урванцева Т.Е. Кротова Е.И. 

Математика Формат ЕГЭ 

(профиль и база) 

2 нед. мая Перфилова Н.П. Мурашева В.В, 

Обществознание  Формат ЕГЭ 3 нед. мая Сентябова Л.В. Грибанова С.В. 

 История Формат ЕГЭ 4 нед мая Холкина Л.В. Сентябова Л.В. 

 Биология Формат ЕГЭ 4 нед. мая Гончарова М.И. Колосова Н.С. 



      

 

 

Период государственной итоговой аттестации  в 11 классе – май – июнь 2019 года. 

 

Учебный  план содержит механизмы, позволяющие создать условия для: 

 обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

среднего общего образования; 

 дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления гибкости в 

его построении, использования перспективных методов и форм проведения занятий, 

технологий обучения; 

 усиления в содержании образования практической деятельности школьников,  

 активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

 обеспечение целостности представлений учащихся о мире путём интеграции содержания 

образования, усиления интегративного подхода к организации образовательного 

процесса; 

 усиления роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся – 

математики, русского и иностранного языков, литературы, обществознания (включая 

экономику и право); 

 формирование информационной культуры учащихся; 

 повышение удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 организации профильного обучения учащихся. 

      Учебный  план  имеет  программно-методическое,  учебное,  кадровое  и  материально-

техническое  обеспечение.   

 Характеристика учебных предметов в 10-11-х классах. 

Литература, Иностранный язык, Физическая культура, ОБЖ представлены в вариативной 

части учебного плана и направлены на реализацию ФКГОС СОО.  

Математика включает изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и 

играет важную роль в обеспечении  интеллектуального развития учащихся, формировании 

математических компетентностей, необходимых в практической деятельности.  Из компонента 

образовательного учреждения выделено в 10 и 11 классах по 1 часу математики на освоение 

ФКГОС СОО и для рассмотрения тем профильного уровня ЕГЭ. 

Вариативной части учебного плана представлены учебные предметы на профильном уровне: 

Русский язык, Биология, История, Обществознание.  На базовом уровне представлены 

предметы: История, Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, 

Астрономия, Химия, Биология, Информатика и ИКТ, Технология. 

  Региональный компонент представлен предметом  «Основы проектирования» по 2 часа в 

каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Компонент образовательного учреждения представлен для изучающих профильно 

Обществознание курсами Право и Экономика. 

Для более успешной подготовки к обязательным экзаменам ЕГЭ выделены часы 

факультативного курса по 1 часу в 10 и 11 классе «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», в 11 

классе «Подготовка к ЕГЭ по математике», «Подготовка к ЕГЭ по биологии», «Подготовка к 

ЕГЭ по обществознанию». 

В школе введен универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, 

чей выбор «не вписывается» в рамки общепринятых профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные 

предметы на профильном уровне. 

 

 

 

 



      

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс 

(профиль русский язык, обществознание, биология, история) 

 Федеральный компонент 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы Количество часов 

Базовый уровень 

  

Литература 3 

Иностранный язык  3 

Математика 4 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

ВСЕГО  14 

 Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне    

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 3 

История 2/4 

Обществознание  2/3 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия  1 

Биология  1/3 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1  

ВСЕГО 32/33 Пр. 

Региональный  компонент и компонент образовательного учреждения  

(6-дневная учебная неделя): 

Основы проектирования 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 

Экономика  1 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку/Право  

1/1 

ИТОГО  37 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

11 класс 

(профиль рус. язык, обществознание) 

 Федеральный компонент 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 Учебные предметы Количество часов 

Базовый уровень 

  

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4  

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

ВСЕГО  14  

 Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне    

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 3   

История 2  

Обществознание  3 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия  1 

Биология  1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология 1  

ВСЕГО 30  

Региональный  компонент и компонент образовательного учреждения  

(6-дневная учебная неделя): 

Основы проектирования 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 

 

1  

Экономика 1  

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку/ 

Право 

1/1  

Подготовка к ЕГЭ по математике 1 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию/ 

Подготовка к ЕГЭ по биологии 

1/1 

ИТОГО 37   

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ   

СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предмет Программа  

Русский язык 

Программы по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений филологического профиля. В.В. 

Бабайцева, издательство «Дрофа» М. 2010 г. 

Литература 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 

классы (базовый уровень). Под редакцией В.Я. Коровиной. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва, 

«Просвещение», 2007год 

Иностранный 

язык 

Программа по английскому языку Биболетовой М.З. 2009 год, 

издательство «Титул». 

Воронина Г.И. Программы общеобразовательных учреждений. 

Немецкий язык. 10-11 классы. – М.: Просвещение. 

Математика 

Программы. авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович.-3-е изд., стер. - 

М.: Мнемозина, 2011.-63 с. 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-

11классы. Составитель: Бурмистрова Т.А.-2-е изд.-М.:2010.-96 с. 

Информатика и 

ИКТ 

Сборник программ: Составитель Бородин М.Н. Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы 3-е 

издание 2006 Бином Лаборатория знаний 

История 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 классы /под  ред. Н.А. Соколова. – М.: 

Просвещение, 2007. – 128 с. 

«Программа курса 10 - 11 классы». Н.В. Загладин». М. .2007г. и 

авторской программы  Н. С. Борисова и А. А. Левандовского (История 

России. Программы общеобразовательных учреждений. 10–11 классы. 

М., Просвещение, 2009. 

История России. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы. – М.: Просвещение. 

Обществознание 

Программа среднего (полного) общего образования по 

обществознанию Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая и др., (Сборник 

нормативных документов. Обществознание. / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.- 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008. -  111с.). 

Сборник нормативных документов. Обществознание. / сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

Право 

Программы общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание. Правоведение Никитин А. Ф.  - М.: Просвещение, 

2007г 

 



      

 

Экономика 

Программа общеобразовательных учреждений. Экономика  10  -  11  

классы  (базовый  уровень)  / А. П. Киреев – М.: «Вита - Пресс», 2008г. 

 

 

География Программа по географии  В.П .Максаковский, 2007 год. 

Физика 

Программа по физике./сост. Генденштейна  Л. Э. и Дика Ю. И. 

 

Химия 
Программы по химии 8-11 классы, Москва, Вентана-Граф, 2010 

Биология 

Программа среднего (полного) общего образования по биологии для 

10-11 классов. профильный уровень  автор В.Б. Захарова. 

Программа для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством Н.Сонина. Биология 5-11 

классы/ сост. И. Б. Морзунова, -3-е изд., стереотип. –М.: Дрофа,2010 

 

МХК Программа «Мировая художественная культура» автора 

Г.И.Даниловой, издательства «Дрофа» 2008г.  

Технология 

Сборник программ: Составитель Бородин М.Н. Информатика. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 2-11 классы 3-е 

издание 2006 Бином Лаборатория знаний 

Физическая 

культура 

Программа общеобразовательных учреждений «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 классы»  В.И. Лях,А.А. Зданевич, Москва 

«Просвещение» 2008 г. 

 

ОБЖ 

Примерная программа по ОБЖ комплексной программы для 

общеобразовательных учреждений основы безопасности 

жизнедеятельности под общей редакцией А.Т.Смирнова издательства  

Москва «Просвещение» 2009 год   

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Перечень учебников, используемых для реализации 

основной образовательной программы среднего  общего образования 

Русский язык 

Бабайцква В.В. Русский язык и литература. Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 классы. – 

М.: Дрофа. 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык (базовый уровень). 10-11 классы. – М.: 

Просвещение. 

Литература 

Лебедев Ю.В Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс. – М.: 

Просвещение. 

Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В. Литература (базовый уровень). 11 класс. – М.: 

Дрофа. 

Английский язык 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык (базовый уровень). 10 класс. – 

М.: Титул. 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский язык (базовый уровень). 11 класс. – 

М.: Титул. 

Немецкий язык 

Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык (базовый уровень). 10 - 11  классы. – М.: 

Просвещение. 

Математика 

Атанасян Л.С., Бутузов Р.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный уровни). 

10-11 классы. – М.: Просвещение. 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровни).  10-11 классы. – 

М.: Мнемозина. 

Информатика и ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10-11 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

История 

Борисов Н.С. История России (базовый  уровень). 10 класс. – М.: Просвещение. 

Левандовский А.А. История России (базовый  уровень). 10 класс. – М.: Просвещение. 

Левандовский А.А. , Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России (базовый  уровень). 11 

класс. – М.: Просвещение. 



      

 

Загладин Н. В., Симония Н. А. История. Всеобщая история (базовый, углубленный уровень  

уровень). 10 класс. – М.: Русское слово. 

Загладин Н. В. История. Всеобщая история (базовый  уровень). 11 класс.  – М.: Русское слово. 

Сахаров А.Н., Буганов В.И. Учебник по истории России с древнейших времен до конца XVII 

века. (Профильный уровень) 10 класс – М.: Просвещение 

 Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н.  Учебник по истории России к. XVII - XIX век. 

(Профильный уровень) 10 класс – М.: Просвещение 

Обществознание 

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 класс. – М.: 

Просвещение. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В. А. Обществознание (базовый уровень). 11 класс. – М.: Просвещение. 

Обществознание. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : проф. уровень / [Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М Смирнова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; 

Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

– 416 с. – (Академический школьный учебник).   

Обществознание. 11 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : проф. уровень / [Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.М Смирнова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]; 

Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

– 416 с. – (Академический школьный учебник).   

Экономика 

Липсиц И.В. Экономика. Базовый уровень. 10-11 класс. – М.: Вита-Пресс. 

Право 

Никитин А.Ф. Право. Базовый уровень. 10-11 классы. – М.: Просвещение. 

 География 

Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10 класс. – М.: Просвещение. 

Максаковский В.П. География (базовый уровень). 11 класс. – М.: Просвещение. 

Биология 

Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология (базовый уровень). 10 -11 классы. – 

М.: Дрофа. 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология (профильный уровень). 10 

класс. – М.: Дрофа. 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Захарова Е.Т. Биология (профильный уровень). 11 

класс. – М.: Дрофа. 



      

 

Физика 

Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. / Под ред. Орлова В. А. Физика (базовый уровень). 10 класс. – М.: 

Мнемозина. 

Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. / под ред. Орлова В.А. Физика (базовый уровень). 11 класс. – М.: 

Мнемозина. 

Астрономия 

Чаругин В.М. Астрономия (базовый уровень). 10-11 классы. – М.: Просвещение.  

Химия 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень). 10 класс. – М.: Дрофа. 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень). 11 класс. – М.: Дрофа. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый и профильный уровни). 10 класс. – М.: Просвещение. 

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый и профильный уровни). 11 класс. – М.: Просвещение. 

Мировая художественная культура 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура (базовый уровень). 10 класс. – М.: Дрофа. 

Данилова Г.И. Мировая художественная культура (базовый уровень). 11 класс. – М.: Дрофа. 

Физическая культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень). 10-11 классы. – М.: 

Просвещение. 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Рабочая программа по русскому языку 10 класс (профильный уровень) 

Рабочая программа по русскому языку 11 класс (профильный уровень) 

Рабочая программа по литературе 10 класс 

Рабочая программа по литературе 11 класс  

Рабочая программа по математике 10 класс   

Рабочая программа по математике 11 класс   

Рабочая программа по истории 10 класс  

Рабочая программа по истории 10 класс (профильный уровень) 

Рабочая программа по истории 11 класс 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право)  10 класс 

Рабочая программа по обществознанию (профильный уровень) 10 класс 

Рабочая программа по обществознанию (профильный уровень) 11 класс 

Рабочая программа по праву 10 класс 

Рабочая программа по праву 11 класс 

Рабочая программа по экономике 10 класс 



      

 

Рабочая программа по экономике 11 класс 

Рабочая программа по английскому языку 10 класс 

Рабочая программа по немецкому языку 10 класс 

Рабочая программа по английскому языку 11 класс 

Рабочая программа по немецкому языку 11 класс 

Рабочая программа по химии 10 класс 

Рабочая программа по химии 11 класс 

Рабочая программа по биологии 10 класс 

Рабочая программа по биологии (профильный уровень) 10 класс 

Рабочая программа по биологии 11 класс 

Рабочая программа по физике 10 класс 

Рабочая программа по физике 11 класс 

Рабочая программа по астрономии 10,11 класс 

Рабочая программа по географии 10 класс 

Рабочая программа по географии 11 класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 10 класс 

Рабочая программа по информатике и ИКТ 11 класс 

Рабочая программа по технологии 10 класс  

Рабочая программа по технологии 11 класс  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 10 класс 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 11 класс 

Рабочая программа по физической культуре в 10 классе 

Рабочая программа по физической культуре в 11 классе 

Рабочая программа по искусству (МХК) в 10 классе 

Рабочая программа по искусству (МХК) в 11 классе  

Рабочая программа по основам проектирования 10 класс 

Рабочая программа по основам проектирования 11 класс 

  

Перечень факультативных образовательных программ 

Программа факультативного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

Программа факультативного курса «Подготовка к ЕГЭ по математике» 

Программа факультативного курса «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 

Программа факультативного курса «Подготовка к ЕГЭ по биологии 

 

Перечень дополнительных образовательных программ 

Программа кружка «Подготовка к ЕГЭ по истории» 

Программа кружка «Право» 

Программа кружка «Подготовка к ЕГЭ по литературе» 

Программа кружка «Подготовка к ЕГЭ по математике» 

Программа кружка «Подготовка к сочинению» 

Программа кружка «Подготовка к ЕГЭ по истории» 

Программа кружка «Журналистика» 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Календарный учебный график работы школы на 2017-2018 учебный год на 

уровне среднего общего образования 

Учебный год начинается  1 сентября 2017 года и заканчивается 31 мая 2018 года. 

Длительность учебных занятий – 40 минут.   
Начало учебных занятий – 08.00 ч. 

 Расписание звонков. Понедельник-Пятница 

1 урок – 08.00-08.40 

2  урок – 08.50-09.30 

3 урок – 09.45-10.25 

4 урок – 10.45-11.25 

5 урок – 11.45-12.25 

6 урок – 12.35-13.15 

7 урок – 13.25-14.05 

8 урок – 14.20-15.00 

9 урок – 15.10-15.50 

10 урок – 16.00-16.40 

После 2, 3,4, 7 уроков -  большие перемены по 15- 20 минут для организации горячего питания 

обучающихся. 

Расписание звонков Суббота.   

1 урок – 08.00-08.40 

2  урок – 08.50-09.30 

3 урок – 09.40-10.20 

4 урок – 10.30-11.10 

5 урок – 11.20-12.00 

6 урок – 12.10-13.50 

Продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: 30.10.2017 - 05.11.2017 -   7 календарных дней 

Зимние каникулы:   31.01.2017 - 14.01.2018 -  15 календарных дней 

Весенние каникулы: 26.03.2018 - 02.04.2018 -  8  календарных дней 

Летние каникулы:     01.06.2018 - 31.08.2018 -    92 календарных дня 

10 класс – военные сборы с 01.06.18-14.06.18 

 Сроки проведения промежуточной аттестации 

10 класс  - с 7 мая по 29 мая  2018 года. 

1. Сроки проведения итоговой аттестации:     

11 классы – с 25 мая по 02 июля 2018 года. 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ 

от 26.12.2013 № 1400. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы   среднего общего образования, ежегодно устанавливаются  

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

и распоряжениями Комитета по образованию. 

2.  Шестидневный режим рабочей недели  –  10 - 11 классы. 

3. Обучение осуществляется в первую смену в 10-11 классах.  



      

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ МОУ СОШ с УИОП №1 

 г.Советска Советского района Кировской области 

Количество классов-комплектов – всего – 38: 

1 уровень 

1класс – 5 

2 класс – 5 

3 класс – 5 

4 класс – 5 

Итого: 20 кл. 

2 уровень 

5 класс – 4 

6 класс – 3 

7 класс – 3 

8 класс – 4 

9 класс – 2 

          Итого:16 кл. 

3 уровень 
10 класс – 1 

11 класс – 1 

        Итого: 2 кл. 

 

Количество классов с углублённым (профильным) изучением предметов: 

1 ступень – 1 класс; 

2 ступень – 7 классов; 

3 ступень –  2 класса. 

 

Сменность: 

Обучаются в 1 смену: 1, 2, 4, 5, 6в, 7, 8б, г, 9, 10,11 классы 

Обучаются во 2-ю смену: 3, 6а, б, 8а, в классы. 

 

Режим учебной недели организован в соответствии с учебным планом ОО и 

представляет собой скорректированную систему организации работы школы, 

включающую урочный цикл и внеурочный, определяемый занятиями в занятиях 

дополнительного образования (кружках, секциях), планом воспитательной работы 

школы. 

 

Занятия дополнительного образования  начинаются не ранее чем через 40 минут 

после последнего урока. 

 

Максимально допустимая учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН. 

 

 Режим занятий кружков и объединений дополнительного образования  



      

 

В 2017-2018 учебном году на базе образовательного учреждения работают 

объединения дополнительного образования.   Режим работы: понедельник-суббота.  

Занятия дополнительного образования  начинаются не ранее чем через 40 минут 

после последнего урока. 

 

Максимально допустимая учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН. 

 

  Праздник последнего звонка 23мая 2018 года. 


