
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕЙ (ПОЛНОЙ) ШКОЛЫ 

Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей по составляющим его частям: федеральный компонент, региональный компонент и компонент ОУ, обязательную 

минимальную нагрузку учащихся, максимальный объем учебной нагрузки учащихся на каждый год обучения. 

Учебный план  разработан с учетом: 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом  Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Распоряжения Министерства образования и науки Архангельской области от 1 июня 2012г №803 «Об утверждении базисного учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области»; 

- в соответствии с действующими санитарно – эпидемиологическими правилами САНПИН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (пункт 10. Гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса) 
 На основании Устава образовательного учреждения, с учетом мнения участников образовательного процесса, требований санитарных 

правил установлен следующий режим работы: 

 - 10-11 классы – 6-дневная неделя с продолжительностью урока 45 минут. 

 Продолжительность учебного года: 

 - 10-11 классы – 34 учебных недели. 

 Учебный план 10-11 классов состоит из следующих частей: федеральный компонент, региональный и компонент ОУ. 

В 10-м и 11-м классах реализуется учебный план для универсального обучения (общеобразовательный профиль). Учебный предмет 

«Математика» изучается как два учебных предмета: «Алгебра и начала анализа» - 3часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю (добавлено по 1 

часу на изучение математики для овладения знаниями в объеме Фундаментального ядра содержания среднего (полного) образования и соответствия 

Требованиям к результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего (полного) образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте  образования).  

География, физика, химия, биология, информатика и ИКТ, МХК, технология изучаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «История» в 10 – 11 классах представлен двумя курсами: «История России» и «Всеобщая история». 

Региональный компонент представлен предметом «Экономика» - по 1часу в неделю. 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в МБОУ «СОШ № 3 им. К.М. Трухинова», реализующего образовательные программы среднего 

(полного) образования и имеющего государственную аккредитацию. 

Исходя из образовательных запросов учащихся и их родителей, используется по 8 часов из компонента образовательного учреждения для 

изучения элективных курсов по предметам,  выбранным учащимися для подготовки к ЕГЭ.   

             10 кл.   11 кл.  



Элективные учебные предметы: 8 часов 8 часов 

 «Русское правописание» 1 1 

«Слово в тексте» 1  

«Анализ текста: теория и практика»  1 

«Иррациональные уравнения и неравенства»  2 

«Построение графиков функций элементарными методами» 2  

 «История России в лицах» 1  

«Мир и человек (начальная философия)»  1 

«Основы права» 1  

«Коммуникативная грамматика по английскому языку в 10 

классе» 

1  

«Химия в тестах»  1 

«Многообразие органического мира»  1 

 «Методы решения задач» 1 1 

 

 

Не менее 10 % учебного времени отводится на изучение регионального содержания по следующим предметам: литература, английский язык, 

история, обществознание, экономика, география, биология, физика, химия, физическая культура. 



Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую.  

При изучении английского языка, информатики и физкультуры 10 класс делится на группы. 

Все педагоги третьей ступени используют авторские программы, рекомендованные Министерством образования РФ,  

рассмотренные предметными профессиональными объединениями школьного уровня и утвержденные директором школы. 

 

 

Учебные предметы 

Кол-во часов 

10 11 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1(34) 1(34) 

Литература 3(102) 3(102) 

Иностранный язык (английский) 3(102) 3(102) 

Алгебра и начала анализа 3(102) 3(102) 

Геометрия 2(68) 2(68) 

История 2(68) 2(68) 

Обществознание (включая экономику и право) 2(68) 2(68) 

География 1(34) 1(34) 

Физика 2(68) 2(68) 

Химия 1(34) 1(34) 



Мировая художественная культура 1(34) 1(34) 

Биология 1(34) 1(34) 

Технология 1(34) 1(34) 

Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии 1(34) 1(34) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1(34) 1(34) 

Физическая культура 3(102) 3(102) 

ИТОГО 28(952) 28(952) 

2. Региональный компонент: 

Экономика 1(34) 1(34) 

Элективные учебные предметы: 8(272) 8(272) 

 «Русское правописание» 1(34) 1(34) 

«Слово в тексте» 1(34)  

«Анализ текста: теория и практика»  1(34) 

«Иррациональные уравнения и неравенства»  2(68) 

«Построение графиков функций элементарными методами» 2(68)  

 «История России в лицах» 1(34)  

«Мир и человек (начальная философия)»  1(34) 



«Основы права» 1(34)  

«Коммуникативная грамматика по английскому языку в 10 

классе» 1(34)  

«Химия в тестах»  1(34) 

«Многообразие органического мира»  1(34) 

 «Методы решения задач» 1(34) 1(34) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе (требования СанПин) 
37(1258) 37(1258) 

 

4.3  Учебно-методическое обеспечение программы. 

 

УМК русского языка и литературы на 2014-2015 учебный год 
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 Программа   (наименование, автор, 

издательство, год издания) 

Класс Учебник  (название, автор, издательство, год издания) 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

Русский язык. Программа для 

общеобразовательных школ по учебному комплексу 

Бабайцевой В.В., Чесноковой Л.Д. и др. для 5-9 

классов. 
Москва, «Дрофа», 2008г. 

 

 

10 

11 

 

Учебник «Русский язык. 10-11 классы». (Авторы Н.Г. Гольцова, 

И.В.Шамшин, М.А.Мищерина)/ Н.Г.Гольцова. – 6-е изд.- М.: 

ООО ТИД «Русское слово – РС», 2010.   



Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Литература. Программа для общеобразовательных  

школ для 5-11 классов. Коровина В.Я., Журавлев 

В.И. и др. Москва, «Просвещение», 2007 г. 

10 Литература.10 класс.  Коровин В.И. Москва, «Просвещение», 

2011. 

11 Литература.11 класс. Смирнова Л.А., Михайлова О.Н.,  Турков 

А.М., под редакцией Журавлев В.П. и др. Москва, 

«Просвещение», 2009 г. 

УМК английского языка  на 2014-2015 учебный год 

 

Н
а
и

м
ен

о
в
а
н

и
е 

п
р
ед

м
ет

а
 Программа (наименование, автор, издательство, 

год издания) 

Класс Учебник  (название, автор, издательство, год 

издания) 
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Программа курса английского языка Английский с 

удовольствием 

(Enjoy English)  для 2-11  

классов общеобразовательных учреждений. 

Биболетова З.М., Трубанева Н.Н. Титул, 2013 г. 

10 Enjoy English  (10 кл). Биболетова М.З.,Бабушис Е.Е. Титул. 

2012 г 

Программа для  общеобразовательных учреждений: 

Английский язык. Просвещение, 2004 

11 English  10-11. Кузовлев В.П.Лапа Н.М. 

Просвещение. 2011 г.  



УМК математики на 2014-2015 учебный год 
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Программа (наименование, автор, издательство, год 

издания) 

Класс Учебник (название, автор, издательство, год 

издания) 

а
л

г
еб

р
а

 «Алгебра и начала  математического анализа 10-11 

классы», Бурмистрова Т.А.  2009. 

10 «Алгебра и начала математического анализа 10-11». 

А.Г. Мордкович. Мнемозина, 2009. 

11 «Алгебра и начала математического анализа 10-11». 

А.Г. Мордкович. Мнемозина, 2009. 

г
ео

м

ет
р

и

я
 

«Геометрия. Программы  общеобразовательных 

учреждений 10-11 классы». Бурмистрова Т.А. 

Просвещение, 2010. 

10-11 «Геометрия 10-11», Атанасян Л.С., Просвещение, 

2010. 

и
н

ф
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р

м

а
т
и

к
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«Информатика и ИКТ», Угринович Н.Д. 10 «Информатика и ИКТ 10 класс», Угринович Н.Д. 

БИНОМ, Лаборатория знании, 2009 г. 

«Информатика и ИКТ», Угринович Н.Д. 11 «Информатика и ИКТ 11 класс», Угринович Н.Д. 

БИНОМ, Лаборатория знании, 2009 г. 



УМК биологии, химии, географии, физики, экономики на 2014-2015 учебный год 

Г
ео

г
р

а

ф
и

я
 

Программа: География мира. 10-11. ( Примерные 

программы по географии)  Сборник нормативных 

документов. Сост. Днепров и др. М., Дрофа, 2007г. 

 

10-11 

 

«География. Экономическая и социальная география 

мира» М.«Дрофа» 2009г., В.П. Максаковский 

Б
и

о
л

о
г

и
я

 

Программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством 

В.В. Пасечника (сост. Г.М. Пальдяева) М. Дрофа, 

2009 г. Биология. 5-11 классы. 

10-11 Каменский А.А. « Общая биология» 10-11 класс, М., 

Дрофа, 2009 г. 
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Программа  (наименование, автор, издательство, 

год издания) 

Класс Учебник (название, автор, издательство, год издания) 
Ф

и
зи

к

а
 

Программа для базового уровня профильной школы. 

Авторы Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И., М.,Илекса, 

2004 г. 

10 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. физика 10, Дрофа 2010г 

11 Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. физика 11, Дрофа 2013г 

Х
и

м
и

я
 Программы для общеобразовательных учреждений. 

Химия. М., Просвещение, 2008 

10 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. « Химия. Органическая 

химия», М., «Просвещение» 2009 г. 

11 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. « Химия. Основы общей 

химии», М., «Просвещение» 2009 г 

Э
к

о
н

о
м

и

к
а

 

Программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта, авторская программа И.В. 

Липсица 

 

10-11 Липсиц И.В. « Экономика. Базовый курс: Учебник для 10-

11кл.» М.Вита-Пресс 2009 



Сведения об УМК по физической культуре на 2014-2015 учебный год 
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Программа (наименование, автор, 

издательство, год издания) 

Класс Учебник (название, автор, издательство, год издания) 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Комплексная программа физического 

воспитания учащихся I-XI классов 

общеобразовательной школы. 

Авторы: доктор педагогических наук 

В.И.Лях, кандидат педагогических 

наук А. А. Зданевич. Издательство 

«Просвещение», 2011 

 

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

11 классы: Просвещение, 2010, 2011,2012  

 

УМК ОБЖ на 2014-2015 учебный год 
 

Н
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 Программа (наименование, автор, 

издательство, год издания) 

Класс Учебник (название, автор, издательство, год издания) 

О
Б

Ж
 

Программа для общеобразовательных 

учреждений 1-11 классы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» под 

редакцией А.Т.Смирнова. Москва, 

«Просвещение», 2007г. 

 

10, 11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый и профильный уровни) 10 класс. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. «Просвещение» 2012 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый и профильный уровни) 11 класс. 

«Просвещение» 2012 

 

 



 

УМК МХК на 2014-2015 учебный год 
 

Н
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 Программа (наименование, автор, 

издательство, год издания) 

Класс Учебник (название, автор, издательство, год издания) 
М

Х
К

 

Программа «Мировая художественная 

культура» 10-11 класс. Автор Л.А. 

Рапацкая, Москва Владос: 2010  

10-11 Рапацкая Л.А.  Мировая художественная культура (базовый и 

профильный уровни)  10 класс». Владос: 2010 

Рапацкая Л.А.  Мировая художественная культура (базовый и 

профильный уровни)  11 класс». Владос: 2010 

 

УМК технология на 2014-2015 учебный год 
 

Н
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 Программа  

(наименование, автор, 

издательство, год издания) 

Класс Учебник 

 (название, автор, издательство, год издания) 

Т
ех

н
о
л
о

ги
я
 

Программа среднего и полного общего 

образования по технологии. 

Составители: Симоненко В.Д. 

Вентана-Граф  2007 

10-11 Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. / Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология (базовый уровень) 10-11 класс. 

ВЕНТАНА ГРАФ 2010, 2011 

 

 

 

4.4 .Результаты освоения базовой образовательной программы 

      Обязательные результаты: 



1. Освоение обучающимися Федерального компонента государственного стандарта общего образования, разработанного в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 9ст.7) и Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации   № 1756-р от 29 

декабря 2001 г. ; одобренный решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской  академии 

образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12утвержденный приказом Минобразования  России « Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего ( полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

2. Достижение обучающими уровня образования, соответствующего образовательным стандартам, общекультурной и 

допрофессиональной компетентности: 

Личностные качества 

 

Характеристики Показатели Личностные качества 

Интеллектуальная 

зрелость 

Наличие готовности к  послешкольному образованию, 

потребность в углублении полученных знаний. 

Способность к саморазвитию. Владение новыми 

технологиями изучения и обобщения информации. 

Восприятие образовательной цели как собственной 

ценности. 

Целенаправленность Умение 

анализировать. Стремление к 

самообучению, добыванию новых идей. 

Потребность в преобразовательной 

деятельности. Готовность к 

профессиональному самоопределению и 

самовыражению во взрослой жизни. 

Социальная 

зрелость 

Коммуникабельность. Владение умениями и навыками 

культуры общения. Способность корректировать свою 

и чужую агрессию. 

Владение способами решения проблем и конфликтов. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт 

характера других людей. 

Проявление таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость в 

отношении с людьми. Стремление к 

«бесконфликтному» поведению. Культура 

поведения. Активность в общешкольных и 

классных делах.  

Личностная 

зрелость 

Способность к самоанализу. Нравственная 

направленность. Сформированность основных 

ценностных отношений личности; осмысление целей и 

смысла жизни. 

Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей. Стремление 

к самоутверждению и самовыражению. 



Эмоциональная 

зрелость 

Эмоционально-психологическое благополучие класса. 

Владение способами поддержки эмоционально 

устойчивого поведения. 

Нравственное здоровье 

Эстетическая 

зрелость 

Потребность в посещении театров, выставок, 

концертов. 

Развитие чувства прекрасного т других 

эстетических качеств. Стремление творить 

прекрасное в своей деятельности, своем 

поведении. 

Физическая 

зрелость 

Потребность в укреплении собственного здоровья и 

сохранении здоровья окружающих. Навыки 

укрепления и сохранения здоровья. Умение улучшать 

работоспособность и эмоциональное состояние при 

помощи физической культуры. 

Стремление к физическому совершенству. 

Привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями. Умение 

готовить и проводить игры и соревнования. 

 

Общекультурной компетенции в средней школе 

 Содержание общекультурной компетенции выпускников в различных аспектах деятельности 

Познавательный 

компонент 

У выпускника сформирована познавательная база предметных знаний, умений, навыков; имеет 

достаточный уровень осведомленности в различных видах источников и владеет методами 

образовательной деятельности; готов к самореализации своего потенциала в дальнейшем 

образовании. 

Ценностно-

ориентационный 

компонент 

Выпускник умеет давать аргументированную оценку различных взглядов, позиций; понимает роль и 

место различных областей знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей 

различных областей культуры друг с другом; особенности различных ценностных позиций; способен 

оценивать границы собственной компетентности. 

 

Ожидаемые результаты: 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, который: 

 Освоил все образовательные программы по пердметам школьного учебного плана; 

 Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить успешное обучение в учреждениях 

профессионального образования; 

 Овладел основами компьютерной грамотности, программирования; 



 Умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям, знает все права и обязанности, 

умеет их реализовать; 

 Готов к формам и методам обучения, применяемого в ВУЗах; 

 Владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации, уважает свое и чужое достоинство, уважает труд 

свой и других людей, обладает чувством социальной ответственности, ведет здоровый образ жизни, является патриотом 

своего Отечества. 

Основной формой организации обучения является классно-урочная  система с использованием в учебном процессе 

индивидуальных и групповых форм учебной деятельности учащихся и консультативных занятий. 

 

4.5.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Технологии,  применяемые при реализации базовой ОП 10-11 классов: 

Педагогические технологии, используемые в образовательной процессе, ориентированы  на развитие общекультурной 

компетентности личности, подготовку к дальнейшему выбору профессионального маршрута и маршрута образования, 

формирование критического мышления, самостоятельности мышления, активизацию деятельности обучающихся; 

 Информационно-коммуникативные технологии 

 Коммуникативные технологии 

 Исследовательские технологии; 

 Проектные технологии; 

 Игровые технологии; 

 Технология «Дебаты» 

Применяются следующие формы и методы обучения: 

 Занятия в малых группах 

 Практикумы; 

 Лабораторные занятия; 

 Лекционно-семинарские формы обучения; 

 Зачетная система 

 Приемы развивающего обучения 

 Проблемное обучение. 



 Педагогические технологии (10-11) носят профориентационную направленность, имеют целью осуществление 

преемственности между средним и высшим образованием. 

 

Внеурочная  работа включает в себя 

внутришкольную внеурочную деятельность:  

 Консультации по математике, русскому языку с целью подготовки к ЕГЭ 

 Организация в течение года по всем ведущим предметам традиционных предметных недель (декад), разрабатываемых школьными 

методическими объединениями по принимаемому  в начале  учебного года  плану с обязательным обобщением итогов по школе; 

 Научно-практическую конференцию школьников; 

 Работу школьной библиотеки; 

 Досуговые мероприятия, а также работа кружков и студий. 

 Спортивные мероприятия и праздники, творческие конкурсы, а также работа спортивных секций по волейболу, баскетболу. 

Внешкольную деятельность: 

 Участие в школьных, муниципальных этапах предметных олимпиадах, всероссийском математическом конкурсе по русскому 

языку «Русский медвежонок», математическом конкурсе-игре «Кенгуру», международном конкурсе-игре «Золотое руно», 

межвузовские олимпиады для профессионально ориентированной молодежи, других различного уровня организации 

мероприятиях; 

 Экскурсии; 

 Посещение театров, музеев, выставок. 

4.6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 Текущая успеваемость : контрольные, тестовые, самостоятельные, лабораторные, практические, творческие, работы обучающихся 

проводимые учителем в течение полугодия в соответствии с реализуемой учебной программой ( отражается в классном журнале). 

 Промежуточная аттестация обучающихся в переводном 10 классе, проводима  в форме контрольных работ, тестирования по плану 

внутришкольного контроля, организация зачетных недель; 

 Итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится согласно Положению о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом МО РФ от 28.11.08. № 362; 

 Результаты ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору на итоговой аттестации выпускников 11 классов; 



 Административные  срезовые  работы по  предметам (диагностические  работы по русскому языку и математике на начало и коней 

учебного года по всем классам; по остальным предметам – по годовому плану работы школы); 

 Зачеты в старших классах 

 Предметные олимпиады разных уровней; 

 Участие в школьных, муниципальных, региональных, всероссийских, международных, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях; 

Условия перевода обучающихся в следующий класс: 

 Перевод обучающихся осуществляется в соответствии с Типовым положением в общеобразовательном учреждении. 

Обучающиеся, освоившие  в полном объеме программы, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся 10-х классов, освоившие  в полном объеме учебные программы, переводятся в следующий класс. В следующей 

класс могут быть условно переведены,  обучающиеся 10- х классов, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету. Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение лета или 1-ой 

четверти следующего года возлагается на родителей (законных представителей) условно переведенных учеников. Обучающиеся 

10-х классов, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум или более предметам, 

оставляются на повторное обучение. 

Перевод обучающихся в следующий класс в любом случае производится по решению педагогического совета школы. 

К итоговой аттестации за курс средней школы допускаются обучающиеся 11-х классов не имеющие академической задолженности 

по предмета, изучаемым в 10-х и 11-х классах. 

Выпускники 11-х классов , не имеющие академической задолженности после сдачи государственной(итоговой) аттестации за курс 

средней школы, при условии получения положительных отметок по результатам единого государственного экзамена по русскому 

языку и математике, получают аттестат установленного государственного образца о среднем (полном) общем образовании. 

Обучающиеся 11-х классов, имеющие по итогам года две или белее неудовлетворительных отметок, или получившие по 

результатам ЕГЭ по русскому  языку и математике меньшее количество баллов, чем установлено Рособрнадзором, получают 

справку установленного образца. 

Режим работы школы определяется в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. Г. Москва «Об утверждении и СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждений»» и прописывается в Учебном плане школы. 

Педагогический коллектив школы оставляет за собой право корректировки данной программы и ее учебно-методического 

сопровождения с учетом социального заказа родителей, преемственности учебных программ и курсов с целью дальнейшего 

развития школы 



Приложения программы предусматривают: 

 Показатели (измерители) реализации образовательной программы; 

 Учебные планы по годам обучения. 

 


