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Приложение №1к основной образовательной программе среднего общего 
образования ФКГОСМБОУ «Гнездиловская СОШ» для 10 -11 классов. Срок 
реализации: 2 года. 2014г 

Годовой календарный учебный график на 2015 – 2016 учебный год. 

Приложение №2к основной образовательной программе среднего общего 

образования ФКГОСМБОУ «Гнездиловская СОШ» для 10 -11 классов. Срок 

реализации: 2 года. 2014г 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гнездиловская СОШ» на 

2015 – 2016 учебный год. 

Приложение №3к основной образовательной программе среднего общего 

образования ФКГОСМБОУ «Гнездиловская СОШ» для 10 -11 классов. Срок 

реализации: 2 года. 2014г 

Перечень примерных программ и учебников для реализации учебного плана  на 

2015 -2016 учебный год. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Годовой календарный учебный график МБОУ «Гнездиловская СОШ»  



на 2015 – 2016 учебный год 
Продолжительность учебного года:  

 11 классы – 34 недели 

 10 классы – 34 недели  

Начало занятий во всех классах - 01 сентября 2015 г. Окончание занятий: 
 11 классы – 25 мая 2016 г. , 

 10 классы – 28 мая 2016 г.  

Продолжительность каникул – 30 календарных дней:  
 осенних  -  с 02.11.2015  по 08.11.2015 г. – 7 дней;  

 зимних – с 31.12 2015 г. по 10.01 2016 г. – 11 дней; 

 весенних – с 23.03.2016 по 31.03. 2016 г. – 9 дней; 

 22.02.2016г.,07.03.2016г., 03.05.2016г. – 3 дня, в связи с переносом рабочих дней для 

родителей 

Летние каникулы:  
  10-е класс с 30  мая по 31 августа 2016 г.;  

 11-й классы после прохождения ГИА по 31 августа 2016 г.  

4. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 
обучающимися содержания  объема учебной дисциплины за учебный год.  
На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся»  промежуточная (текущая) 
аттестация проводится:  
 в 10-11 классах по всем учебным предметам – по полугодиям;  
Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов текущего 
контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся полугодие необходимо 
наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 ч в неделю) и более трех (при 
учебной нагрузке более 2 ч в неделю).  
Промежуточная (годовая) аттестация проводится по утвержденному директором школы 
расписанию, которое не позднее, чем за две недели до ее начала доводится до сведения 
учителей, обучающихся и их родителей (законных) представителей.  
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, 
обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.  
Сроки проведения промежуточной аттестации  - май  2016 года.  

Среднее образование 
Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 
10  математика в форме КИМ ЕГЭ  
10  обществознание в форме КИМ ЕГЭ  
10  русский язык  в форме КИМ ЕГЭ  
10  биология в форме КИМ ЕГЭ 

 
 

Учебный план с пояснительной запиской  



«Среднее общее образование» 
Учебный план МБОУ «Гнездиловская СОШ» для третьей образовательной ступени 
разработан на основе федерального базисного плана, утверждённого приказом 
Министерства образования РФ от 09.03.2004 года №1312, регионального базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений Орловской области, утвержденный 
приказом Департамента образования, культуры и спорта администрации Орловской 
области от 21 марта 2014 года №  649, рекомендательного  письма Департамента 
образования Орловской области от 05.06.2015 года 6/1631«Рекомендации по 
составлению учебных планов образовательных организаций Орловской области, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, на 2015-2016 учебный год». 

 
Учебный план направлен на реализацию целей и задач школьного образования и 

концептуально опирается на принципы: 
 выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 
 ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

Учебный план для 10-11-ых классов обеспечивает среднее  общее образование 
(завершающая ступень) и призван обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию выпускника, содействовать его гражданскому и общественному 
самоопределению. 

В федеральной базисной части план распределен по семи образовательным 
областям, обеспечивающим универсальность и гуманитаризацию  образования. В 
базисной части план сбалансирован относительно образовательных областей, внесены 
некоторые коррективы за счет национально-регионального и  школьного компонента.   

Компонент 10-11 классы 

Регио 

нальный 

 Основы безопасности жизнедеятельности  - 10 кл. -1 час. 

 Русский язык - 11 кл. — 1 час. 

 Практикум по  решению задач  по  математике -  -  10,11 кл. – 1час. 

 . 

Школьный  Русский язык, - 10 кл. – 1 ч. 

 Обществознание, - 10,11 класс – по 1 ч. 

 Геометрия –10 – 11 кл.,  по 1 ч 

 Биология – 10,11 кл. – 1 ч., 

 Химия – 11 кл. – 1 ч. 

 Практикум по решению задач по физике – 10,11кл. – 1 час 

 Практикум по русскому языку, - 10,11 кл. – по 1 ч. 

 Практикум по решению задач по математике – 10 - 11 кл., по 1 ч. 

 Применение органических веществ, основанное на их свойствах -  

10 кл. – 1 ч. 

 Основы политологии11 кл. – 1 ч. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни, занятии спортом 
осуществляется на уроках физической культуры, на преподавание которой в учебном 
плане отводится 3 часа для каждого класса. 

 
 
 

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 



Учебные предметы Число недельных учебных 
часов 

Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 

 10 класс 11 
класс 

Всего  

Русский язык                                    1 1 2 
Литература                                       3 3 6 
Иностранный язык                  3 3 6 
Алгебра и начала математического анализа 3 3 6 
Геометрия  1 1 2 
Информатика и ИКТ                        1 1 2 
История                                       2 2 4 
Обществознание                 1 1 2 
Право и экономика                       1 1 2 
География                                   1 1 2 
Физика                                           2 2 4 
Химия                                          1 1 2 
Биология                                      1 1 2 
Мировая худ. культура 1 1 2 
Технология          1 1 2 
ОБЖ                                             1 1 2 
Физическая культура                    3 3 4 

Итого  27 27 54 
Региональный компонент 

ОБЖ 1  1 
Русский язык  1 1 
Практикум по решению задач по математике 1 1 2 

Итого 2 2 4 
Школьный  компонент:  

Учебные предметы 
Русский язык                       1   
Геометрия  1 1 2 
Обществознание 1 1 2 
Биология  1 1 2 
Химия   1 1 
 Элективные учебные предметы 
Практикум по решению задач по физике            1  1 
Применение органических веществ, основанное на 
их свойствах (химия) 

1  1 

Практикум по русскому языку  1 1 2 
Основы политологии  1 2 
Практикум по решению задач по математике 1 1 2 
    

Итого  8 8 16 
 

ВСЕГО: 37 37 74 
  

 
 



Организационно-педагогические условия 
Одно из важнейших организационно-педагогических условий, обеспечивающих 

успешную реализацию Программы, является применение широкого спектра 
современных педагогических технологий, способствующих освоение образовательных 
программ профильного и базового уровней. Спектр современных образовательных 
технологий отражает уровень развития современного общества, позволяет 
использовать достижения современного знания в образовательном процессе. 

Основная форма организации образовательногопроцесса классно-урочная, но 
предусмотрена возможность индивидуального обучения учащихся по медицинским 
показаниям, рекомендациям психологов центра ПМСС и Педагогического совета школы.  

Режим обучения учеников 10-11-ых классов - 6 дневная рабочая неделя. Занятия 
проводятся в первую смену, продолжительность урока – 45 минут. Максимальная 
перемена – 25 минут, а минимальная – не менее 10 минут, максимальная недельная 
нагрузка – 37 часов. Режим обучения соответствует требованиям СанПиНа в области 
здоровьесбережения. 

Занятия на уроках дополняются занятиями по интересам в творческих группах, 
системой кружковых занятий, что в совокупности расширяет культурно-
образовательное пространство школы, организована система работы с одаренными 
учащимися. 

К каждому классному коллективу прикрепляется классный руководитель 
(возможна преемственность, то есть классный руководитель сохраняется со второй 
ступени обучения), который сопровождает учащихся до окончания обучения в школе. 
Классный руководитель – это педагог, который в совершенстве владеет методикой 
работы с детским коллективом, знает психолого-педагогические особенности учеников 
16-17 лет. Он помогает учащимся организовать учебную деятельность, осуществляет 
необходимые консультации, помогает наладить междисциплинарные взаимодействия. 
Педагогический стиль общения классного руководителя – демократический, ученикам 
предоставляется большая доля ответственности за выполняемую работу, поощряется 
самостоятельность учащихся, мнения учеников обязательно выслушиваются. Совместно 
с классным руководителем обсуждаются этапы работы, которую необходимо выполнить 
ученику.  

В школе  налажена работа по диагностике качества образовательного процесса, 
проводятся индивидуальные консультации, встречи с родителями. 

Обучающиеся 10-го класса  в период летних каникул в целях систематизации 
трудового воспитания,  привития трудовых навыков и организации разумного труда и                     
отдыха проходят летнюю практику на пришкольном участке гимназии. Режим 
занятости учащихся  определяется в соответствии с требованиями СанПиНа, Уставом 
образовательного учреждения с учётом рекомендаций органов здравоохранения. 
Организация летней практики в школе не противоречит Закону «Об образовании в 
Российской Федерации».  Привлечение учащихся образовательных учреждений без их 
согласия и без согласия из родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

Прохождение летней трудовой практики обязательно для всех учащихся школы, 
кроме  освобожденных от работ в связи с заболеваниями. Учащиеся, работающие летом 
на производстве, от прохождения практики не освобождаются. 

 
 
 
 
 
Реализуемые общеобразовательные программы 



 
Всего 10-11 класс 
 
Типовые 
 
образователь
ные 
 
программы 

16 
 Русский язык: под редакцией Власенкова, Рыбченковой; 

 Литература:под редакцией 10 класс –Лебедева, 11 класс А.П. 

Журавлёва; 

 Английский язык:6-9 кл, под редакцией В.П. Кузовлева; 

 Математика:под редакцией  Ю.М. Колягина,под редакцией  Л.С. 

Атанасяна; 

 Химия:под редакцией О.С. Габриеляна; 

 Биология:под редакцией В.Г. Сахарова; 

 Право и экономика:под редакцией Т.В. Кашаниной, А.В. Кашанина; 

 История:под редакцией О.В. Волобуева, В.А. Клокова, М.В. Понамарёва,, 

под редакцией О.С. Сороко-Цюпа; под редакцией Загладина Н.В. 

 География: под редакцией Максаковской В.П.  

 Обществознание:под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Е.И. 

Жильцовой; 

 ОБЖ:под редакцией А.Т. Смирнова; 

 МХК:под редакцией Г.И. Данилова; 

 Физическая культура:под редакцией В.И. Ляха, А.А. Зданевича. 

Авторские   «Практикум решения задач по математике», 10 – 11 классы; 
 «Практикум  по русскому языку по подготовке е ЕГЭ, 10-11 классы; 
 «Практикум по решению задач по физике», 
 Химия 10 класс «Применение органических веществ основанные на их 

свойствах» Под редакцией В.Г. Шевяковой. 
 11 класс «Химия и общество». Г.В. Шевякова 
 11 класс, «Основы политологии» Л.Н. Жиронкина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебники. Среднее (полное) общее образование 
В образовательном процессе используются учебники в соответствии с перечнем, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

 

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

(базовый и профильный уровни) 
10-11 
 

Просвещение 
 

2.  Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 
(базовый уровень) 

10-11 
 

Просвещение 
 

Литература 
3.  Лебедев Ю.В. Литература (базовый и профильный 

уровни) 
10 Просвещение 

4.  Смирнова Л.А., Михайлов О.Н.. Турков А.М. и др.; 
Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., Павловский А.И. и др./ 
Под ред. Журавлева В.П. Литература (базовый и 
профильный уровни) 

11 Просвещение 

Английский язык 
5.   

Кузовлев В. П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. 
Английский язык (базовый уровень) 

10-11 
 

Просвещение 
 

Математика 
6.  Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б. и др. 

Геометрия (базовый и профильный уровни) 
10-11 
 

Просвещение 
 

7.  Колягин Ю.М., Ткачёва М.В.Фёдоров Н.Е и др. 
Алгебра и начала математического анализа 
(базовый и профильный уровень) 

10 Просвещение  

8.  Колягин Ю.М., Ткачёва М.В.Фёдоров Н.Е и др. 
Алгебра и начала математического анализа 
(базовый и профильный уровень) 
 
 

11 
 

Просвещение 

Информатика и ИКТ 
9.  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый 

уровень) 
10 
 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

10.  Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый 
уровень) 

11 
 

БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний 

История 

11.  Волобуев О. В., Клоков В.А., Пономарев М.В. и др. 
История (базовый уровень)  Россия и мир 

10 
 

Дрофа 
 

12.   С.И Козленко, Н.В. Загладин, С.Т. Минаков. История 
России 20 и начала 21 века 
 О.С. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. Мир в 20 
веке. 

11 
 

Дрофа 
 

Обществознание 



13.  Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И 
и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 
(базовый уровень) 

10 Просвещение 
 

14.  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И../ 
Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 
(базовый уровень) 

11 Просвещение 

Право 
15.  Кашанина Т. В., Кашанин А.В. Право (базовый 

уровень) 
10-11 
 

ВИТА-ПРЕСС 
 

16.  Кашанина Т. В., Кашанин А.В. Право (профильный 
уровень) 

10-11 
 

ВИТА-ПРЕСС 
 

География 

17.  Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10 Просвещение 

Биология 

18.  Каменский А. А., Криксунов Е.А., Пасечник В. В. 
Биология (базовый уровень) 

10-11 
 

Дрофа 
 

Физика 
19.  Касьянов В. А. Физика базовый уровень 10 Дрофа 

20.  Касьянов В. А. Физика базовый уровень 11 Дрофа 

Химия 

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

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

Мировая художественная культура 

23.  Данилова Г. И. Мировая художественная культура 
(базовый уровень) 

10 
 

Дрофа 
 

24.  Данилова Г. И. Мировая художественная культура 
(базовый уровень) 

11 
 

Дрофа 
 

Технология 
25.  Гапоненко А.В., Кропивянская С. О., Кузина О. В. и др. 

/ Под ред. Чистяковой С. П. Технология (базовый 
уровень) 

10- 11 
 

Просвещение 
 

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

безопасности жизнедеятельности (базовый и 
профильный уровни) 

10 
 

Просвещение 
 

27.  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 
безопасности жизнедеятельности (базовый и 
профильный уровни) 

11 
 

Просвещение 
 

Физическая культура 

28.  Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 
(базовый уровень) 

10- 11 
 

Просвещение 
 

 


