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Пояснительная записка 

к учебному плану,  реализующему  образовательную программу  сред-

него  общего образования, 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
1. Нормативные документы, используемые при разработке 

учебного плана 
 Учебный план среднего общего образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя общеобразователь-
ная школа №1 Волоконовского района Белгородской области»  на 2017 – 2018 
учебный год является нормативным документом, обеспечивает реализацию ос-
новной образовательной программы среднего общего образования в соответствии 
с требованиями ФГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого 
на изучение различных предметных областей, учебных предметов и курсов обяза-
тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
по классам и годам обучения, минимальный и максимальный объѐмы обязатель-
ной учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана основ-
ной образовательной программы среднего общего образования и является преем-
ственным с учебным планом 2016-2017 учебного года. 
       Содержание и структура учебного плана  среднего общего образования опре-

деляются требованиями ФГОС среднего общего образования, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ №1», 

сформулированными в Уставе ОУ, годовом плане работы ОУ, основной образо-

вательной программе среднего общего образования, программе развития. 

        Учебный план, реализующий основную образовательную программу средне-

го общего образования, составлен на основе следующих нормативных докумен-

тов и инструктивно – методических материалов:  

. 

Федеральный уровень: 
 

 - Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 - Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 

07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 

25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 

05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 

28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. №216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 

21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 

31.12.2014г. № 519-ФЗ, от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 

13.07.2015г. № 213-ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 

29.12.2015г. № 388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 

30.12.2015г. №458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федераль-

ными законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 

 - Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146018/c7f026b7764e8984216a49254aa592fda4abd50b/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147230/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100056
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148481/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100045
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149649/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100110
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154744/b71330d4b14eadfc9080b35c907a89b3f017728f/#dst101375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158412/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158405/4e7c454febb18a75f99a0e0a1256de288dbd7129/#dst100320
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162566/2990041cf223e76c8ad352b9b046702691a6f313/#dst100066
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163513/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164856/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165815/9fdba7bedb441c57a55c77f449bf400feb99f44b/#dst100871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100153
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165905/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173120/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100057
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173169/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100026
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173164/ecad53d18192826d26cae3000ff90fa3e01b769b/#dst100103
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181842/dba6dd725ebdcf86cff53d3a16fc660972db3335/#dst100223
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181825/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182598/9f7a3cf53239eca2edd88f48abffaae436a17f68/#dst100290
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182613/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190435/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191260/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst100128
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191257/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191291/5bdc78bf7e3015a0ea0c0ea5bef708a6c79e2f0a/#dst100101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191510/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194695/#dst100008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163937/d2a0876e32003daef9cf1e92de2cccf9e9fb009c/#dst100334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
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 - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (ут-

верждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81); 

 - Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 
(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года №497); 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года 

№996-р); 

 -Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Фе-

дерации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. апреля 2016 года 

№637-р); 

 - Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 2014 

г. № 2647-р); 

 - Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Фе-

дерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  от 09.04.2016 № 637-

р); 

 - Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утвер-

ждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в редакции 

изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

 - Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной ис-

тории (http://rushistory.org/?page_id=1800); 

 - Концепция развития математического образования в Российской Федера-

ции (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

 - Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федера-

ции на период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Россий-

ской федерации от  7 августа 2009 года №1101-р); 

 - Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с измене-

ниями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

 - Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, кото-

рые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные програм-

мы общего образования образовательных учреждениях (утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 

16.01.2012 №16). 

 - Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от  20 августа 2008 г. №241., от 30 августа 

2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 февраля 2012 г. №74). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 06.10.2009г. № 413, в редакции 

приказа от 29.12.2014г. № 1645, от 31 декабря 2015 года №1578). 

http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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Методические рекомендации 
- Примерная основная образовательная программа среднего общего образо-

вания (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по об-

щему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, в редак-

ции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 
 

Региональный уровень: 
 

 - Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

 - Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правитель-

ства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

Методические рекомендации: 

- Инструктивное письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 «Об ор-

ганизации внеурочной деятельности при введении федерального государственно-

го образовательного стандарта общего образования»; 

- Инструктивное письмо Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализа-

ции дополнительных общеобразовательных программ»; 

- Инструктивное письмо Минобразования РФ от20.06.2017г №ТС-194/08 « Об ор-

ганизации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Инструктивное  письмо департамента образования Белгородской области от 

03.07.2017г. № 9-09/14/3409 «Об организации профессионального обучения 

старшеклассников в 2017-2018 учебном году»;  

-Инструктивно-методические письма  ОГАОУ ДПО «Белгородский институт раз-

вития образования»   в 2017-2018 учебном году;  
- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 
- Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 
общеобразовательных учреждений» 

 

Школьный  уровень:   

 Устав МБОУ «Волоконовская СОШ №1»; 

 Основная образовательная  программа  среднего общего образования на 

2017-2019 гг. МБОУ «Волоконовская  СОШ №1»; 

 Локальные акты МБОУ «Волоконовская  СОШ №1».  

 

 

   2. Режим образовательной деятельности  
 

Режим работы  

 Продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 

 Продолжительность учебной недели -  5 дней; 
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 Занятия осуществляются в первую смену. 

 Начало учебных занятий – 8.30 

 Продолжительность уроков – 45 минут 

 

                              Расписание звонков 

 

1 урок  – 8.30 – 9.15  

Перемена - 9.15 – 9.30 (15 минут) 

2 урок  – 9.30 – 10.15  

Перемена – 10.15 – 10.30 (15 минут) 

3 урок  – 10.30 – 11.15 

Перемена – 11.15 – 11.30  (15 минут) 

4 урок –  11.30 – 12.15 

Перемена – 12.15 – 12.50 (35 минут) 

5 урок – 12.50 – 13.35 

Перемена – 13.35 – 13.45  (10 минут) 

6 урок – 13.45 – 14.30 

Перемена – 14.30 – 14.40  (10 минут) 

7 урок – 14.40 – 15.25 

  

Продолжительность учебного года: 

 11 классы – 34 недели (без учѐта итоговой аттестации) 

 10 классы – 34 недель (без учѐта промежуточной аттестации). 

 

Количество классов и их наполняемость 
Классы  Количество Наполняемость   

10А,10Б 2 29 

           

  

 

2. Среднее общее образование 

направлено на  дальнейшее становление и формирование личности обучающего-

ся, развитие интереса к познанию и творческих способностей личности обучаю-

щегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной дея-

тельности.  (п.3 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»).  

        Учебный план МБОУ «Волоконовская  СОШ №1» направлен на достижение 
следующих целей: 

 создание условий,  обеспечивающих качество образования и развитие у  

обучающихся готовности к самообразованию и самоопределению на осно-

вании системно-деятельностного, компетентностного  подходов;  удовле-

творение образовательных потребностей обучающихся в системе основного 
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и дополнительного образования  на основе личностно-ориентированного 

подхода;   инновационное построение образовательного процесса; 

 формирование базовой  культуры личности обучающихся на основе куль-

турологических аспектов   содержания образовательных программ; 

 обеспечение социализации обучающихся на основе принципов адаптации и 

индивидуализации образовательного процесса;  

 формирование у выпускников среднего общего образования  положитель-

ной мотивации к получению профессионального образования и профессии;  

 построение основного и дополнительного образования на основе принци-

пов здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе 

жизни как общечеловеческой ценности. 

 

  Задачи учебного плана: 

- Обеспечить реализацию базового и профильного уровней преподавания 

учебных предметов в соответствии с ФГОС СОО; 

- Удовлетворить социальный заказ родителей, общества; 

          - Создать условия для удовлетворения и развития интересов,     склонно-

стей, способностей учащихся, выявления профессиональных намерений 

учащихся; 

- Удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы. 

 

 

  3.Особенности учебного плана среднего общего образования 10-х   клас-

сов (ФГОС) 
Учебный план для 10-х классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО и 

является одним из механизмов реализации основной образовательной программы 
МБОУ «Волоконовская СОШ №1» в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в не-

делю). 

На основании выбора обучающихся и их родителей  (законных представи-
телей) организуются следующие профили обучения: 
- 10 «А» класс – универсальный профиль, 
- 10 « Б» класс - универсальный профиль,     
 -10 «Б-1» класс - естественно - научный  профиль. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса (соотношение между час-

тями 60 % и 40 %). 

 
Обязательная часть предусматривает изучение обязательных предметов - 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области («Филоло-
гия», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информа-
тика», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельно-
сти»), определенной ФГОС СОО, в том числе общие для включения во все 
учебные планы учебные предметы: 

русский язык, 
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литература, 
английский язык, 
математика: алгебра и начала математического анализа,     геометрия, 
история, 
физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности, 
родной язык, 
родная литература 

и учебных предметов по выбору учащихся. 

В универсальном профиле обучения 2 предмета («Русский язык» - 3 часа и  
«Математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия» - 6 часов) 
включены на углубленном уровне. В группе естественно – научного профиля на 
углубленном уровне изучаются «Русский язык» - 3 часа, «Химия» - 4 часа, «Биоло-
гия» - 3 часа, «Математика (алгебра и начала математического анализа, геомет-
рия)» - 6 часов). 

В 10-х классах независимо от профиля обучения вводится предмет «Астро-
номия» (1 час в неделю) в целях формирования естественнонаучной грамотности 

и развития познавательных способностей обучающихся. 
 Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. 
На основании статьи 34 «Основные права обучающихся и меры их социаль-

ной поддержки и стимулирования» Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся предостав-
лены академические права на выбор факультативных (необязательных для дан-
ного уровня образования, профессии, специальности или направления подготов-
ки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов, дисциплин,(модулей) из перечня, предлагаемого школой (после получе-
ния основного общего образования). 

 Организовано изучение элективных курсов по выбору обучающихся и их ро-

дителей «Религии мира: история и современность» и  «Человек. Общество. 
Мир.». 

На уровне среднего общего образования обучающиеся овладеют опытом 

проектно-исследовательской деятельности как индивидуально, так и в команде, 

технологиями решения творческих задач, проектирования, исследования, моде-

лирования, конструирования; научатся решать прикладные задачи в процессе 

учебной и исследовательской деятельности.  

С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение род-

ного языка (русского языка),  в том числе русского языка из числа языков наро-

дов Российской Федерации, в 10 классах предусмотрено во II  полугодии  выде-

ление отдельной самостоятельной предметной области «Родной язык и родная 

литература», включающей предметы «Родной язык» и «Родная литература» по1 

часу в неделю, за счет распределения учебного материала на 11 класс в 10 «А» 

классе элективных курсов «Религии мира: история и современность» и  «Чело-

век. Общество. Мир.», в 10 «Б» классе учебных предметов «Литература» и «Ас-

трономия». 
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           Основная задача реализации содержания данной предметной области: 

 - воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии язы-

кового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

  

По завершении учебного года для юношей 10-х классов проводятся 5-дневные 

учебные сборы по основам военной службы. 
Индивидуально-групповые занятия организуются с целью более углублѐн-

ного изучения предметов, подготовки их к предметным олимпиадам, к ГИА, а 

также с целью изучения предметов,  востребованных обучающимися, но не по-

павших в сетку часов,  за счѐт часов неаудиторной занятости. 
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Учебный план 10 «А», 10 «Б» классов  

универсального профиля обучения  

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уро-

вень  

10 класс 

 

11 класс Всего учеб-

ных часов 

за два года 

обучения  

Обязательная часть   

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 3  3 204 

Литература Б 3  3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 0 17 

Родная литература Б 0,5 0 17 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 408 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3 3 204 

Естественные науки Астрономия Б 1  0 34 

Физика Б 2  2  136 

Химия Б 0 2 68 

Биология Б 0 1 34 

Общественные науки История Б 2  2 136 

Физическая культура 

и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

Всего часов в неделю:   26 27 53 

Всего часов в год: 12/11  884 918 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Дополнительные учебные предметы  

Естественные науки Химия Б 2  0 68 

Биология Б 1  0 34 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1  1 68 

Элективные курсы 

Элективные курсы Религии мира: история 

и современность 

ЭК 0,5  1,5 68 

Человек. Общество. 

Мир 

ЭК 0,5  1,5 68 

   7 / 238 6/204 13/442 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Всего:   34 / 1156 34/1156 68/2312 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная неделя) 2170/ 2590  
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Учебный план 10 класса  

группы естественно - научного  профиля обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

 

Уро-

вень  

10 класс 

 

11 класс Всего учеб-

ных часов 

за два года 

обучения  

Обязательная часть   

Русский язык 

Литература 

Русский язык У 3  3 204 

Литература Б 2,5 3 187 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 0 17 

Родная литература Б 0,5 0 17 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 408 

Информатика Б 0 1 34 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3 3 204 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 0,5 34 

Физика Б 0 2 68 

Химия У 4 4 272 

Биология У 3 3 204 

Общественные науки История Б 2  2 136 

Физическая культура 

и 

 Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

Всего часов в неделю:   29 31,5 60, 5 

Всего часов в год: 12/11  986 1071 2057 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  

Дополнительные учебные предметы  

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 0 34 

Естественные науки Физика Б 2  0 68 

Общественные науки География Б 1  1 68 

   4 / 136 1/34 5/170 

Элективные курсы 

Элективные курсы  ЭК 0 0,5 17 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Всего:   34 / 1156 34/1156 68/2312 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная неделя) 2170/ 2590  
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3. Формы годовой промежуточной аттестации 

           Годовая  промежуточная аттестация   проводятся  на основании Положения 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации учащихся без ущерба выполнения учебных программ.  Годовая 

промежуточная  аттестация  с аттестационными испытаниями  проводится за 

рамками  календарного учебного графика в форме контрольного тестирования  в 

10-х классах (универсального профиля) – по русскому языку и математике, в 

классах профильного обучения – по профильным предметам.  

       Годовая промежуточная аттестация проводится согласно графику, утвер-

жденному приказом по школе. 
 

5. Общая характеристика организации занятий внеурочной  

                                               деятельности 

          Занятия внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

в 2017 -2018  учебном году организуются в соответствии с результатами изучения 

образовательных запросов и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей),  спецификой  МБОУ «Волоконовская СОШ №1» и реализуются 

по следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительное, 

-духовно-нравственное, 

-социальное, 

-общеинтеллектуальное, 

-общекультурное.  

       Основные задачи: развитие личностных и метапредметных  качеств. На каж-

дый класс выделено по 8 часов внеурочной деятельности. В эту деятельность 

включается   и внеурочные мероприятия: экскурсии, походы, олимпиады и конкур-

сы, классные часы. 

Занятия по внеурочной деятельности  (кружки, секции, клубы, студии и т. д.)  

начинают работать не раньше, чем через 45 мин после окончания последнего уро-

ка. 

        План  занятий внеурочной деятельности МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  

на 2017 – 2018 учебный год представлен отдельно от учебного плана. 
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Программно-методическое обеспечение  

учебного плана  

на 2017 – 2018 учебный год  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

                                                                                                                                                  Приложение  к учебному плану  

МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана для 10 классов 
№ 
п/п 

Класс Предмет Программа Учебник 
Название (вид) Автор,  

состави-

тель  

Изд-во, год 

издания  
Название (вид) Автор  Год изда-

ния  
Обеспе-

чен-

ность  

1 10 АБ 
 

 

Русский 

язык 
Общеобразовательная про-

грамма по русскому языку 

10-11 классы (углубленный 

уровень) 

Власенкова 

А.И., Рыб-

ченковой 

Л.М. 

М.: Просвеще-

ние, 2008 
Русский язык и 

Литература 10-11 

классы 
 

Власенкова А.И., 

Рыбченковой Л.М. 
М.: Про-

свещение, 

2017 

100% 

2 10АБ Литература Программа по литературе  

для 5-11-х классов общеоб-

разовательной школы (базо-

вый уровень) 

Зинин С.А., 
Чалмаев 

В.А.  
 

М.: Русское 

слово, 2009 
Учебник  
Литература 10 

класс,  
в 2-х ч. 

Зинин С.А., 
Сахаров  В.И.  
 

М.:  Русское 

слово, 2016 
100% 

3 10АБ Английский 

язык 
Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная ли-

ния учебников «Английский 

в фокусе» 10-11 классы 
 (базовый уровень) 

Кузовлев 

В.П., Лапа 

Н.М.,  

М.: Просвеще-

ние, 2007 
Английский язык 

10-11 класс (базо-

вый уровень) 

Афанасьева А.В., 

Дули Д., Михеева  

И.В. 

М.: Про-

свещение, 

2017 

100% 

4 10АБ Алгебра и 

начала ма-

тематиче-

ского анали-

за 

Алгебра и начала математи-

ческого анализа. Сборник 

рабочих программ 10-11 

классы. Учебное пособие 

для учителей общеобразова-

тельный организаций (уг-

лубленный уровень) 

Составитель 

Бурмистро-

ва Т.А. 
Авт.Николь

ский С.М., 

Потапов 

М.К., Ре-

шетников 

Н.Н., Шев-

кин А.В. 

М.:Просвещен

ие, 2016 
Алгебра и начала 

математического 

анализа. 
10 класс 

 

Никольский С.М., 

Потапов М.К. Ре-

шетников Н.Н. и 

др ( базовый  уро-

вень) 

М.:Просвещ

ение, 2016 
 

100% 
 

 

 

5 10АБ Информати-

ка   
Информатика 10-11 класс. 

Примерная рабочая про-

грамма.   

Семакин 

И.Г. 
М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016 

Информатика  10 

класс  (базовый 

уровень) 

Семакин  И.Г. М.: БИ-

НОМ. Ла-

боратория 

знаний, 

2017 

100% 
 

 

 

6 10АБ Геометрия Геометрия. Сборник рабочих 

программ   
  10-11  классы. Учебное по-

собие для учителей общеоб-

Составитель 

Бурмистро-

ва Т.А. 
Авт. Л.С. 

М.: Просвеще-

ние, 2016  
Геометрия. 
10 -11кл. (базовый 

уровень) 
 

Атанасян  

Л.С.,Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. 

М.: «Про-

свеще-

ние»2017 

100% 
 

 



 

 

разовательный организаций 

(углубленный уровень)   
Атанасян, 

В.Ф. Буту-

зов, С.В. 

Кадомцев 

7 10АБ Физика Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебни-

ков серии «Классический 

курс» 10-11 классы» Учеб-

ное пособие для общеобра-

зовательных организаций 

(базовый уровень). 

Составитель 

Шаталина 

А.В. 
 

М.: Просвеще-

ние, 2017 
 

 

 

 

Физика 10 кл. М.: 

Просвещение 
 

 

Г.Я. Мякишев,  

Б.Б. Буховцев, 

Н.Н.Сотский/ 

под ред Парфе-

новой Н.А. (ба-

зовый уровень) 

 

 

М.: «Про-

свеще-

ние»2016 
 

 

 

 

 

100% 
 

 

 

 

 

8 10АБ Химия 
 

Химия. Рабочие программы 

по учебникам О.С. Габрие-

ляна  
(базовый и углубленный 

уровни).  

Маслакова 

Г.И., Саф-

ронов Н.В.  
 

 

Волгоград изд 

«Учитель»  
2016 

Химия 
 10 класс.  

Габриелян О.С. 
 

М.:Дрофа. 
2016 

100% 

9 10АБ География География. Рабочие про-

граммы курса  10-11 классы 

(базовый  уровень) 

Составитель 

С.В. Куроч-

кина 
Ав. А.П. 

Кузнецов, 

Э.В. Ким 

М: Дрофа 2013 География . 10-11  

классы 
Кузнецов А.П., 

Ким Э.В. 
М: Дрофа, 

2016 
100% 

10 10АБ Биология Биология. 10-11 классы. Ра-

бочие программы. Учебно – 

методическое пособие. Про-

грамма среднего (полного) 

общего образования. Биоло-

гия. Общая биология.10-11 

классы. (базовый уровень) 

Пасечник 

В.В. 
М.: Дрофа, 

2015 
Общая биология. 
 10 – 11 класс 

Каменский А.А., 

Криксунова Е.А., 

Пасечник В.В.,  

М.: Дрофа,   

2016 
100% 

11 10Б-1 Биология Биология. 10-11 классы. Ра-

бочие программы. Учебно – 

методическое пособие. Про-

грамма среднего (полного) 

общего образования. Биоло-

гия. Общая биология.10-11 

классы. (углубленный уро-

В.Б. Захаров М.: Дрофа, 

2015 

Общая биология. 
 10 – 11 класс 

Захаров В.В., Ма-

монтов З.С., Со-

нин Н.И. 

М.: Дрофа,   

2017 
100 % 



 

 

вень) 

12 10АБ История Программа курса «История» 

10-11 классы  (базовый уро-

вень)   
 

Л.А. Паш-

кина 

М.:  ООО Рус-

ское слово, 

2015 
 

История России  
с древнейших 

времен до конца 

ХIХ в 10 класс 

Сахаров А.Н. 
Загладин Н.В. 
 

М.: Русское 

слово, 2016 
 

100% 

13 10АБ Обществоз-

нание 
 Обществознание 10 класс  

Рабочая программа и тех-

нологические карты уро-

ков по учебнику Л.Н. Бо-

голюбова  
(базовый уровень) 

авт.-сост. 

С.Н. Сте-

панько 

Волгоград изд 

«Учитель» 

2017г. 

Обществознание 

10 класс: учеб-

ник для общеоб-

разовательных 

учреждений : 

базовый  уро-

вень 

 

Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю. Лазебни-

кова, Телюкина 

М.Ю. 

М.: «Про-

свещение». 

2017 

100% 

14 10АБ Физическая 

культура 
Физическая культура. Рабо-

чие программы по учебни-

кам В.И. Ляха 9-11 классы 

(юноши и девушки) 

Свиридова 

М.С., Луща-

ев А.Я. 

Волгоград, изд 

«Учитель», 

2016г 

Физическая куль-

тура. 10 класс 
Лях В.И.,  
Зданевич А.А. 

М.: Про-

свещение, 

2016 

100% 

15 10АБ ОБЖ  Рабочие программы. ОБЖ 

предметная линия учебников 

Смирнов А.Т.     Хренников 

Б.О. 10-11 класс 

Смирнов 

А.Т.     

Хренников 

Б.О. 

М.: Просвеще-

ние, 2016 
Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности. 10 

класс  

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 
М.: Про-

свещение, 

2016 

100% 

16 10АБ Астрономия  Программа «Астрономия» 

11 класс (базовый уровень)  
Страут Е.К. М.: Дрофа,   

2018 
Астрономия Воронцов – Вель-

яминов Б.А., 

Страут Е.К. 

М.: Дрофа,   

2018 
100% 

 
Элективные курсы 

 

17  10А, 
10Б 
 

Человек, об-

щество. мир 
Программа рекомендована к 

использованию в ОУ Ми-

нобразования РФ (автор-

ская) 

Волошина 

О.И.,  
Логунов 

А.П., 

Юдельсон 

А.В., Шати-

лов Б.А. 

Журнал «Про-

фильная шко-

ла», М.: «Рус-

ский журнал», 

№ 3  2006 

Мир. Общество. 

Человек. 10-11  

классы 

Волошина О.И.,  
Логунов А.П., 

Юдельсон А.В., 

Шатилов Б.А. 

М.: «Дро-

фа», 2007 
40% 

18  10Б  Религии ми-

ра: история  и 

Программа рекомендована к 

использованию Бел-

Галкина 

Е.С., Поно-

М.: Дрофа,  

2007 
Религии мира: ис-

тория и современ-

Галкина Е.С., По-

номарѐв М.В., 

М.: Дрофа,  

2007 
40% 



 

 

современ-

ность 
РИПКППС (авторская)  марѐв М.В., 

Родригес 

А.М. 

ность. 10-11 клас-

сы 
Родригес А.М. 

 

 

 


