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1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа - нормативно-правовой документ, 

определяющий образовательные услуги, предоставляемые школой.  

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с углублённым изучением отдельных предметов №2 им. А. Жаркова 

г.Яранска Кировской области»  является  общеобразовательным учреждением, 

ориентированным на получение всеми учащимися   начального, основного и 

среднего (полного) общего образования в соответствии с их интересами, 

способностями, потребностями, а также в соответствии с запросами родителей. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании 

лицензии   серия 43Л01№0001802от 14 февраля  2017 года (регистрационный 

номер № 0188)  и приложения к ней. 

Уровень реализуемых школой  образовательных программ, содержание и 

качество подготовки выпускников соответствует требованиям федеральных го-

сударственных образовательных стандартов, что подтверждается свидетельст-

вом о государственной аккредитации №701 от 14марта 2017года. 

Представленная образовательная программа разработана для классов сту-

пени среднего общего образования, в которых реализуется Федеральный ком-

понент государственного образовательного стандарта, 2004г.  

Цели образовательной деятельности школы: 

 обеспечение получения общего образования каждым учащимся на уров-

не требований государственного стандарта и выше; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обу-

чающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и потребно-

стями; 

 формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образо-

вания; 

 обеспечение индивидуального характера личности ребенка, создание ус-

ловий для развития его интеллектуальных задатков, интересов и склонностей за 

счёт внешней и внутренней дифференциации, углублённого изучения русского 

языка, профильного изучения предметов в старшей школе; 

 формирование личностных качеств учащихся, способности к самовоспи-

танию в соответствии с общечеловеческими, нравственными и культурными 

нормами. 

На основании вышеперечисленных целей определены следующие задачи: 

 обеспечение соответствия образовательной подготовки учащихся совре-

менным требованиям: подготовка к творческому труду в различных сферах на-

учной и практической деятельности, выявление способных одарённых детей; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся путём удовлетворения потребностей в самообразовании и 

саморазвитии  для получения дополнительного образования; 

 построение основного и дополнительного образования на основе прин-

ципов здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, пси-

хологическом и физическом здоровье как об элементе интеллектуально- нрав-

ственной культуры учащихся школы; 
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 совершенствование содержания единой непрерывной системы профиль-

ного образования, направленной на подготовку учащихся в классах с углублён-

ным изучением русского языка, социального и естественно научного циклов. 

Образовательная программа построена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации  от 

09.03.2004г.  №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учеб-

ный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждён-

ные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 

2004г. №1312; 

 Приказа  Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. 

N 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и при-

мерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

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

 Приказа  департамента образования Кировской области от 13.06.2012г.  

№5-1204 «О региональном компоненте в структуре федерального базисного 

учебного плана».  

 Программы развития школы на период 2015-2020гг. 

Деятельность школы строится на основе принципов демократизации 

управления школой и взаимоотношений учительского и ученического коллек-

тивов; гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и диф-

ференциацию учебно-воспитательного процесса;  общедоступности, открыто-

сти, приоритета общечеловеческих ценностей, с учётом интересов ребёнка и 

его родителей (законных представителей).  

Школа  реализует гарантированное государством право на получение бес-

платного образования не ниже государственного образовательного стандарта, 

достаточного для продолжения обучения в других учебных заведениях.   

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 возможно-

стей личности. Среднее общее образование является основой для получения 

garantf1://6652799.0/
garantf1://6652799.0/
garantf1://6652799.0/
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начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным 

ускоренным программам) и высшего профессионального образования.  

Модель выпускника средней школы: выпускник средней школы имеет 

устойчивую положительную мотивацию на продолжение образования; обладает 

культурой умственного и физического труда, умеет реализовать свой творче-

ский потенциал; гуманен, честен, порядочен и стремится к самосовершенство-

ванию; физически развит и ведет здоровый образ жизни; владеет навыками 

творческой деятельности, расширяет кругозор и развивает свои интеллектуаль-

ные способности; предприимчив, умеет доводить начатое до конца; патриот, 

готов к защите Отечества. 
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2. Учебный план  

Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план среднего общего образования Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2 им. А. Жаркова г. Яранска Кировской области» для 

10-11 классов на 2017– 2018 учебный год разработан на основе нормативно-

правовых документов:   

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования» (в действующей ре-

дакции); 

    Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования (в действующей ре-

дакции);  

 Приказ Министерства образования Кировской области от 21.12. 2015 №5-

979 «О региональном компоненте в структуре федерального базисного учебно-

го плана»;   

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

Постановление Главного государственного врача Российской Федерации 

от 24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях;   

Образовательная программа среднего общего образования МКОУ СШ с 

УИОП №2 им.А.Жаркова г.Яранска. 

Учебный план ориентирован на нормативные сроки освоения образова-

тельных программ среднего общего образования – 2 года. 

На уровне среднего общего образования обучение производится на про-

фильном и общеобразовательном (универсальном) уровнях. Учебный план со-

стоит из инвариантной и вариативной частей, включает в себя три компонента 

содержания образования: федеральный, региональный и компонент образова-

тельного учреждения.  

Инвариантная часть учебного плана включает обязательные учебные 

предметы на базовом уровне федерального компонента. 

Учебный план 10-х классов предусматривает: в 10а  реализацию обучения 

по социально-гуманитарному профилю, в 10б реализацию обучения по естест-

венно-научному профилю с делением на химико-биологическую и физико-

математическую группы. 

В 11а классе продолжается реализация обучения по социально-

гуманитарному профилю, в 11б реализация обучения  с делением на группы: 

универсального и физико-математического профиля. 
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Профильные учебные предметы – учебные предметы федерального ком-

понента повышенного уровня, определяющие специализацию данного профиля 

обучения:  «Обществознание» в количестве 3 часов в неделю и «Русский язык» 

– 3 часа в неделю для  социально-гуманитарного профиля; «Химия» и «Биология» 

- по 3 часа в неделю,  «Математика» в количестве 6 часов в неделю и «Физика» – 

5 часов в неделю естественно-научного  профиля. 

Вариативная часть учебного плана включает в себя учебные предметы по 

выбору на базовом или профильном уровне.  В целях реализации регионально-

го компонента в 10-11 классах введен курс «Основы проектирования» (по 2 ча-

са в неделю). 

 

 На предметы инвариантной части учебного плана за счет часов компонен-

та образовательного учреждения выделено:  

 на предмет «Астрономия» в 10а, 10б классах по 1 часу; 

 на предмет «Математика» в 10а, 10б (группа хим.-биол.), 11а и 11б (ун.гр.) 

классах по 1 часу; 

 на предмет «Физика» в 10а, 10б (группа хим.-биол.),   - по 1 часу; в 11а 

классе – 1 час и в 11б – 1 час; 

 в 10б классе – по 1 часу на предметы «Русский  язык», «География»,  «Ин-

форматика и ИКТ»,  в 10б (физ.-мат. гр.) – по 1 часу на предметы «Химия», 

«Биология»; 

 В 11б классе – по 1 часу на предметы «Русский язык», «География»,  «Ин-

форматика и ИКТ»,  «Химия», «Биология». 

В рамках компонента образовательного учреждения выделены часы на 

элективные курсы, развивающие содержание одного из базовых учебных пред-

метов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или удовлетворяет познавательные интересы обучающихся 

в различных сферах деятельности человека:  

 «Литература» - 10а класс (0,5часа);  

 «Математика» - 10а класс (0,5 часа);  

 «Биология» - 10б класс (хим-био.гр) (0,5 часа);  

 «Математика» -10б класс(физ-мат.гр.) (0,5 час); 10б класс (хим-био.гр.) 

  (1 час);  

 «Химия» - 10б класс (хим-био.гр.) (1 час); 

 «Литература» - 10б класс, (0,5 часа); 

 «Математика» - 11а класс (1 час);  

 «Биология» - 11а класс (1 час);  

 «Биология» - 11б класс (1 час);  

 «Химия» - 11б класс (1 час); 

 «Информатика и ИКТ» - 11б (ун.гр.) (1 час); 

 «Литература» - 11б (ун.гр.) (1 час). 
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Среднее общее образование 

10а класс Социально-гуманитарный профиль 

 Федеральный компонент 
И

н
в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Кол-во часов 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

 

Литература  3  

Иностранный язык 3  

Математика 4  

История  2  

Физика   1  

Химия  1  

Биология  1  

Физическая культура 3  

Астрономия  1  

ОБЖ 1  

Всего 20  

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык  3 

Обществознание  3 

Экономика 1  

Химия  1  

Биология 1  

География 1  

Информатика и ИКТ 1  

Искусство (МХК) 1  

Всего  6 6 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Всего 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 

Физика 1 

Элективные курсы: 

Сочинение на литературную тему 0,5 

 

Математика для абитуриента 0,5 

Всего  3 

 Итого 37 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка  

37 
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10б класс Естественно-научный профиль 

 Федеральный компонент 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Кол-во часов 

 Химия и 

биология 

Матем. и фи-

зика 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 - 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Физика   1 - 

Химия  - 1 

Биология  - 1 

Физическая культура 3 

Астрономия 1 

ОБЖ 1 

Всего 21 18 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Учебные предметы Проф.уровень 

 Химия и 

биология 

Матем. и фи-

зика 

Математика - 6 

Физика   - 5 

Химия 3 - 

Биология 3 - 

Всего  6 11 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Всего 2 

Компонент образовательного учреждения 

 Химия и 

биология 

Матем. и фи-

зика 

Русский язык 1 

География 1 

Химия - 1 

Биология - 1 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 1  

Математика 1  

Элективные курсы: 

Генетика в задачах 0,5  

Математика для абитуриента 1 0,5 

Решение задач по химии 1  

Сочинение на литературную тему 0,5 

Всего  8 7 

 Итого 37 37 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка  

37 37 
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11а класс Социально-гуманитарный профиль 

 

 Федеральный компонент 
И

н
в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Кол-во часов 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История  2 

Физика   1 

Химия  1 

Биология  1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Всего 19 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык  3 

Обществознание  3 

Право 1  

Химия  1  

Биология 1  

География 1  

Информатика и ИКТ 1  

Всего  5 6 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Всего 2 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 

Физика 1 

Элективные курсы: 

Генетика в задачах 1 

Математика для абитуриента 1 

Всего  4 

 Итого 36 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка  

37 
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11б общеобразовательный класс  

с профильной группой (физико-математический профиль) 

 

 Федеральный компонент 
И

н
в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Кол-во часов 

Учебные предметы Базовый уровень 

 Универсаль-

ная группа 

Профильная 

группа 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4  

История  2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

2 

Физика   1 - 

Химия  1 

Биология  1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Всего 22 17 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Учебные предметы Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Математика  6 

Физика    5 

Всего   11 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Всего 2 

Компонент образовательного учреждения 

 Универсаль-

ная группа 

Профильная 

группа 

Русский язык 1 

География 1 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 1  

Математика 1  

Элективные курсы: 

Генетика в задачах 1 

Решение задач по химии 1 

Программирование 1  

Сочинение на литературную тему 1  

Всего    

 Итого 35 37 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка  

37 37 
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3. Перечень примерных учебных программ для реализации учебного плана 

среднего общего образования  (10-11 классы). 

 
Программа Автор 

Русский язык 

Программа по русскому языку. 10-11 классы общеобразовательных 

учреждений филологического профиля 

Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-

9., 10-11 кл./сост. Е.И.Харитонова 

В.В. Бабайцева 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по рус-

скому языку (базовый уровень) 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык (базо-

вый уровень). 10-11 классы 

Н.Г.Гольцова 

Литература 

Примерная программа среднего общего образования по литературе 

(базовый уровень) 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 

кл./ под ред.В.Я. Коровиной 

В.Я. Коровина 

Иностранный язык 

Примерная программа среднего общего образования по иностранным 

языкам. Английский язык (базовый уровень) 

Программа курса   английского языка к УМК Английский с удовольст-

вием. Enjoy English для 2-11 классов общеобразовательных учрежде-

ний. 

М.З. Биболетова,  

Н.Н. Трубанева 

Математика 

Примерная программа среднего общего образования по математике 

(базовый уровень) 

Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 

начала анализа. 10-11 классы./ авт.-сост. И.И. Зубарева, А. Г. Морд-

кович 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия, 10-11  

классы/ сост. Т.А. Бурмистрова 

 

 

А.Г. Мордкович 

 

 

Л.С. Атанасян и др. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по ма-

тематике (профильный   уровень) 

Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 

начала анализа. 10-11 классы. /авт.-сост. И.И. Зубарева, А. Г. Морд-

кович 

Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия, 10-11  

классы/ сост. Т.А. Бурмистрова 

А. Г. Мордкович 

 

Информатика и ИКТ 

Примерная программа среднего общего образования по информатике 

и ИКТ (базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-

11 классов. /составитель М.Н.Бородин 

Н.Д. Угринович 

История 

Примерная программа среднего общего образования по истории (ба-

зовый уровень) 

Программы общеобразовательных учреждений: История. Общест-

вознание. 10-11кл. 

История России.  XX- начало  XXI в. 

А.А. Левандовский 

Ю.А.Щетинов 

В.С.Морозова  

 

Н.В. Загладин,  
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Программа и тематическое планирование курса «История. История 

России и мира». 10-11 классы 

С.И. Козленко, 

 Х.Т. Загладина 

Обществознание   

Примерная программа среднего общего образования по обществозна-

нию (профильный  уровень) 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 10-

11 классы. 

 

Л.Н. Боголюбов 

Л.Ф. Иванова 

А.Ю. Лазебникова 

Примерная программа среднего общего образования по обществозна-

нию (базовый  уровень) 

Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 10-

11 классы. 

 

 

Л.Н. Боголюбов 

Н.И. Городецкая 

Л.Ф. Иванова 

Примерная программа среднего общего образования по праву (про-

фильный уровень) 

Авторская программа А.Ф Никитина 

А.Ф Никитин 

Примерная программа среднего общего образования по экономике 

 

И.В.Липсиц 

География 

Примерная программа среднего общего образования по географии 

(базовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений. География. 

6-11 классы. Составитель: Овсянникова Е.В. 

В.П. Максаковский  

 

Физика 

Физика для общеобразовательных учреждений 10-11 классы 

Программы общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия 

7-11 классы. 

Г.Я.Мякишев 

Примерная программа среднего общего образования по физике (про-

фильный уровень) 

Авторская программа Ю.И.Дик, В.А.Коровин, В.А.Орлов, 

А.А.Пинский 

Программы общеобразовательных учреждений.  

Физика. 10-11 классы. 

А.А.Пинский 

Биология 

Примерная программа среднего общего образования по биологии (ба-

зовый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 

5 класс. Биология. 6-11 классы. 

И.Б. Агафонова 

В.И. Сивоглазов 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

биологии (профильный  уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 

5 класс. Биология. 6-11 классы 

В.Б.Захаров 

Химия 

Примерная программа среднего общего образования по химии (базо-

вый уровень)  

Программы для общеобразовательных учреждений. Химия. 8-

11классы 

Н.Е.Кузнецова 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по хи-

мии (профильный уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений: Химия 8-

11классы./под ред. Н.Е. Кузнецовой 

Н.Е.Кузнецова 

Искусство (МХК) 
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Примерная программа среднего общего образования по МХК (базо-

вый уровень) 

Мировая художественная культура: программы для общеобразова-

тельных школ, гимназий, лицеев 5-9, 10 –11 кл. 

Г.И. Данилова 

Технология 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

технологии (базовый уровень) 

Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 5-11 

классы 

Т.Д.Симоненко 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Примерная программа основного общего образования по ОБЖ (базо-

вый уровень) 

Программы для общеобразовательных учреждений. Основы безопас-

ности жизнедеятельности. 5-11 классы 

В.Н. Латчук,  

С.К. Миронов,  

С.Н. Вангородский 

Физическая культура 

Примерная программа основного общего образования  

по физической культуре (базовый уровень) 

Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная про-

грамма физического воспитания учащихся. 1-11 классы 

рук. В.И. Лях,  

А.А. Зданевич 

Астрономия 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая программа к УМК Б. 

А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое по-

собие  

Е. К. Страут 

Основы проектирования 

Рабочая программа учебного предмета регионального компонента 

«Основы проектирования»  в 10-11 классах 

Бельтюкова Н.В. 

 

4. Перечень рабочих учебных программ. 
№ Название программы Класс Ф.И.О. учителя 

1.  русский язык (базовый  уровень) 10б Зуева Т.А. 

2.  русский язык (профильный уровень) 10а Чистополова С.М. 

3.  русский язык (базовый  уровень) 11б Зуева Т.А. 

4.  русский язык (профильный уровень) 11а Новикова Н.Б. 

5.  литература (базовый уровень) 10 Чистополова С.М., Зуева Т.А. 

6.  литература (базовый уровень) 11 Новикова Н.Б., Зуева Т.А. 

7.  иностранный язык  

(английский язык, базовый уровень) 

10 Куликовских О.Ю. 

8.  иностранный язык  

(английский язык, базовый уровень) 

11 Ефремова М.Н. 

9.  математика (базовый уровень) 10 Киселева Г.В. 

10.  математика (профильный уровень) 10б Царегородцева Г.А. 

11.  математика (базовый уровень) 10 Погадаева Р.П. 

12.  математика (профильный уровень) 11б Ефремова Л.Е. 

13.  информатика и ИКТ (базовый уровень) 10-11 Кузовкова Н.В. 

14.  физика (базовый уровень) 10-11 Погадаева Р.П., Токарев А.А. 

15.  физика (профильный уровень) 10-11 Токарев А.А. 

16.  история (базовый уровень) 10-11 Ипатова Е.П, Кельщикова В.А.  

17.  обществознание (базовый уровень) 10-11 Ипатова Е.П, Кельщикова В.А. 

18.  обществознание (профильный уровень) 10-11 Хорюшина И.Г, Кельщикова В.А. 

19.  экономика (базовый уровень) 10 Кельщикова В.А. 

20.  право (базовый уровень) 11а Хорюшина И.Г. 
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21.  география (базовый уровень) 10-11 Арефьева Е.В. 

22.  биология (базовый уровень) 10-11 Береснева Н.В., Шалыгина Л.Л. 

23.  биология (профильный уровень) 10 Береснева Н.В. 

24.  химия (базовый уровень) 10-11 Кренева О.В., Шалыгина Л.Л. 

25.  химия (профильный уровень) 10 Кренева О.В. 

26.  основы проектирования (базовый уро-

вень) 

10-11 Зверева А.А., Киверина О.С. 

27.  искусство (МХК) (базовый уровень) 10-11 Матвиевская А.М. 

28.  физическая культура (базовый уровень) 10-11 Тараканова Е.Н., Рязанов А.Г 

29.  астрономия (базовый уровень) 10 Токарев А.А. 

30.  основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10-11 Киверин А.А. 

 
 

 

5. Перечень рабочих программ элективных курсов 

 
Название программы Класс Ф.И.О. учителя 

Сочинение на литературную тему 10-11 Чистополова С.М., Зуева Т.А., Новикова Н.Б. 

Математика для абитуриента 10-11 Киселева Г.В., Царегородцева Г.А., 

 Ефремова Л.Е. 

Генетика в задачах 10-11 Береснева Н.В. 

Решение задач по химии 10-11 Кренева О.В. ,Шалыгина Л.Л. 

Программирование 11 Кузовкова Н.В. 

 

 

6. Перечень дополнительных образовательных программ 

 
Название программы  Ф.И.О. учителя Класс 

Теория и практика написания  сочинений Чистополова С.М. 10а 

Общие закономерности живых организмов Береснева Н.В. 10 

Многообразие живых организмов Береснева Н.В. 11 

Гиревой спорт   Рязанов А.Г. 10-11 

СТЭМ Киверина О.С. 10-11 

Абитуриент Хорюшина И.Г. 11 

Листая страницы прошлого Кельщикова В.А. 10,11 

Основы предпринимательства Кельщикова В.А. 11 

Абитуриент Ефремова Л.Е. 11 

За страницами учебника математики Погадаева  Р.П. 10-11 

Избранные вопросы математики Киселёва Г.В. 11а 

Учимся анализировать и рассуждать Новикова Н.Б. 11 

Перспектива Ипатова Е.П. 10б 

Повторяем орфографию Зуева Т.А. 11б  

 

7. Календарный учебный график. 

1) Количество классов комплектов в каждой параллели 

10 кл. – 2 класса 

11 кл. – 2 класса 
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                4класса  

2) Режим работы:  

6-дневная рабочая неделя. 

Начало учебных занятий:  8.00  

Продолжительность уроков:  40 минут 

Предварительный звонок на первый урок – 7 час 55 мин 

 

1 урок – 8-00 – 8-40   1 перемена 10 минут 

2 урок – 8-50 – 9-30 2 перемена 15 минут 

3 урок – 9-45 – 10-25 3 перемена 15 минут 

4 урок – 10-40 – 11-20 4 перемена 20 минут 

5 урок – 11-35 – 12-15 5 перемена 20 минут 

6 урок – 12-35 – 13-15 6 перемена 15 минут 

7 урок – 13-30 – 14-10  

 

Организация питания: на перемене после 5 урока. 

 

3) Сроки и продолжительность учебного года  
Начало учебного года      -            1 сентября  2017г. 

Окончание учебного года: 

в 10 классах – 31 мая; в 11 классах – согласно графику ГИА 

Продолжительность учебного года: 

Для 10 классов-34 недели 

Для  11 классов – 33 учебные недели  

 

4) Продолжительность каникул в течение учебного года: 
Первые 10.10.17 – 16.10.17 7 дней 

Вторые 21.11. 17– 27.11.17 7 дней 

Третьи 01.01.18 – 08. 01.18 7 дней 

Четвертые 20.02.18 – 26.02.18 7 дней 

Пятые  03.04.18– 09.04.18 7 дней 

 

5) Промежуточная аттестация обучающихся.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится 

по обязательным и профильным предметам.  

По русскому языку и математике, по профильным предметам – итоговые 

работы по типу ЕГЭ; по литературе – итоговое сочинение. 

6) Государственная итоговая аттестация 11 классов проводится в соот-

ветствии с ч.5 ст.59 Федерального закона о 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» и на основании Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования».  
 

 


