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1.Раздел 6.  «УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ» изложить в следующей 

редакции: 

 

Раздел 6. 

Учебный план 10 - 11 классов МБОУ «СШ № 35» на  2018-2019 учебный год. 

Пояснительная записка. 

 

Настоящий учебный план устанавливает перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение учебных предметов, курсов и объем учебного времени, отводимого на  

изучение на уровне среднего общего образования, формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Нормативно - правовой основой  учебного плана являются: 

 Конституция РФ ((ст.43,44); 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ     учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  (в действующей редакции); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

действующей редакции); 

 Приказ Департамента образования Ивановской области от 31.05.2012 г. 

№988-о «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 3-11 

классов общеобразовательных учреждений Ивановской области, 

реализующих программы общего образования». 

 

Учебный план основывается на принципах распределения учебных предметов, 

заложенных в нормативных основах федерального базисного учебного плана и 

регионального базисного учебного плана. 

Для 10 классов продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели, 

для 11 классов устанавливается продолжительность учебного года 33 учебные недели (без 

учета периода государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений). 

Продолжительность урока во всех классах - 45 минут. 

Режим работы по шестидневной учебной неделе определен образовательным 

учреждением самостоятельно.   
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При проведении учебных занятий по иностранному языку, по информатике и ИКТ, 

по физической культуре классы делятся на две группы при наполняемости классов 25 и 

более человек.  

Организация образовательной деятельности школы по образовательным 

программам среднего общего образования школы основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивает изучение отдельных предметов на профильном уровне (математики, физики, 

биологии, химии, информатики и ИКТ).. 

Все дисциплины, вошедшие в федеральный компонент учебного плана, могут 

изучаться на базовом или профильном уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, которые направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся и являются обязательными для всех учащихся во всех профилях 

обучения. ФБУП предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

Обязательными базовыми учебными предметами являются русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, история,  физическая культура; интегрированные учебные 

предметы: обществознание (включая экономику и право) и естествознание. 

Остальные учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. В случае если предметы, входящие в инвариантную часть федерального 

базисного учебного плана, изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти 

предметы не изучаются.  

Региональный (национально-региональный) компонент для 10-11 классов 

представлен компонентом часов, отводимых на изучение предметов федерального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

С целью создания условий для существенной дифференциации и 

индивидуализации содержания образования старшеклассников помимо профильных 

общеобразовательных предметов вводятся элективные курсы. 

Элективные курсы – это обязательные учебные предметы по выбору учащихся из 

компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют 

три основные функции: 

1. развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

и получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена по выбранному предмету; 

2. являются «надстройкой» профильного учебного предмета, когда такой 

дополнительный профильный предмет становится в полной мере 

углубленным, а образовательное учреждение (класс), в котором он 

изучается, превращается в образовательное учреждение с углубленным 

изучением отдельных предметов; 
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3. способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности.  

Учебный план школы составлен для: 

- 11А класса биолого-химического профиля, в котором реализуется образовательная 

программа среднего общего образования, обеспечивающая изучение на профильном 

уровне предметов - биология, химия; 

- группы в 10А классе биолого-химического профиля, в которой реализуется 

образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая изучение на 

профильном уровне предметов - биология, химия, математика; 

- 10Б, 11Б классов, группы 10А класса физико – математического профиля, где 

реализуется образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

изучение на профильном уровне предметов – математика, физика, информатика и ИКТ. 

Выбор школой данных профилей обучения обусловлен:  

- результатами исследований социального заказа выпускников 9-х классов и их родителей 

(законных представителей) по вопросу организации профильного обучения на 2017-2018 и 

2018-2019 учебные годы; 

- успешной реализацией физико-математического профиля в течение последних лет, что 

подтверждается высокими результатами ЕГЭ по профильным предметам и высокими 

показателями поступления выпускников школы в профильные ВУЗы; 

- снижение  запросов обучающихся на биолого – химический профиль; 

- хорошими показателями результатов участия учащихся в муниципальном и 

региональном этапах  Всероссийской  олимпиады школьников по математике, физике, 

биологии и химии; 

- наличием кадровых ресурсов, соответствующих высшей квалификационной категории; 

государственной политикой в сфере образования, направленной на удовлетворение 

потребностей рынка труда в выпускниках технических специальностей. 

Учебный план МБОУ «СШ №35» включает в себя три компонента содержания 

образования: 

федеральный, региональный  и компонент образовательного учреждения. 

Учебный план МБОУ «СШ № 35» для профильных 10-11-х классов основан на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 

федерального компонента в учебном плане представлены на базовом и профильном 

уровне. 
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Базовыми общеобразовательными учебными предметами биолого-

химического профиля являются: 

- русский язык –1час в неделю в 10-11 классе; 

- литература – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- иностранный язык (английский) – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- математика – 4 часа в неделю в 11 классе, в 11А классе на математику добавлен 1 час из 

компонента образовательного учреждения для более полного изучения предмета 

математики с целью подготовки к ЕГЭ;  

- история – 2 часа в неделю в 10-11 классе; 

- обществознание (включая экономику и право) – 2 часа в неделю в 10-11 классе; 

- география – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- физика – 2 часа в неделю в 10-11 классе; 

- физическая культура – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- информатика и ИКТ – 1 час в неделю в 10-11 классе. 

- астрономия – 0,5 часа в неделю, изучается в 2018-2019 учебном году в 10 классе со 2 

полугодия, в 11 классе – в 1 полугодии. 

Учебными предметами на профильном уровне в биолого - химическом классе 

являются: 

- биология – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- химия – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- математика – 6 часов в неделю в 10А классе (группа биолого-химического профиля). 

 Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых 

учебных предметов федерального компонента (добавлен 1 час математики  в 11А классе 

для более полного изучения предмета математики с целью подготовки к ЕГЭ),  на 

элективные учебные предметы, а также на элективные курсы по выбору учащихся. 

Элективные учебные предметы в 11 классе биолого-химического профиля 

изучаются в объеме 6,5 часов в неделю на одного обучающегося и являются 

обязательными для посещения. 

Элективные учебные предметы в 10А классе (группе биолого-химического 

профиля)  изучаются в объеме 5,5 часов в неделю на одного обучающегося и являются 

обязательными для посещения. 
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Количество элективных учебных предметов избыточно по сравнению с числом 

предметов, которые обязан выбрать обучающийся 

Элективные учебные предметы – это обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся, поэтому они вносятся в основное расписание. 

Базовыми общеобразовательными учебными предметами физико-

математического профиля являются: 

- русский язык – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- литература – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- иностранный язык – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- история – 2 часа в неделю в 10-11 классе; 

- обществознание (включая экономику и право)–2 часа в неделю в 10-11классе; 

- география – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- биология – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- химия – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- физическая культура – 3 часа в неделю в 10-11 классе; 

- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в неделю в 10-11 классе; 

- астрономия – 0,5 часа в неделю, изучается в 2018-2019 учебном году в 10 классе со 2 

полугодия, в 11 классе – в 1 полугодии. 

Учебными предметами на профильном уровне в физико-математическом 

классе являются:                                                                                                                           

- математика – 6 часов в неделю в 10-11 классе  (включает в себя разделы: «Алгебра и   

начала математического анализа», «Геометрия»); 

- физика – 5 часов в неделю в 10-11 классе; 

- информатика и ИКТ – 4 часа в неделю. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются на элективные учебные предметы, а также на элективные курсы по выбору 

учащихся. 

Элективные учебные предметы в классах физико - математического профиля  

изучаются в объеме 3,5 часов в неделю на одного обучающегося и являются 

обязательными для посещения. 

Количество элективных учебных предметов избыточно по сравнению с числом 

предметов, которые обязан выбрать обучающийся.  
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                                                              Учебный план 

                                         среднее общее образование 

Биолого-химический профиль 

Федеральный компонент 

Базовый уровень 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

10А (гр) 11А 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика - 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0,5 0,5 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильный уровень 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

Математика 6 - 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Математика 

 

- 1 

Элективные курсы 

10 класс: 

Планиметрия (34 ч) 

Избранные вопросы биологии (34ч) 

Общая химия (34ч) 

Практическая стилистика ( (34 ч) 

Человек в обществе. Гражданин в государстве.   (34 ч) 

Методы решения нестандартных задач по физике (34 ч) 

ИГЗ по математике (17 ч) 

11 класс: 

Планиметрия (33 ч) 

Избранные вопросы биологии (33 ч) 

Решение задач  по молекулярной биологии и генетике (17ч) 

Решение задач повышенной сложности по химии (33 ч) 

Практическая стилистика (33 ч) 

Общая химия (33ч) 

Подготовка к ЕГЭ по обществознания (33 ч) 

Методы решения нестандартных задач по физике (33 ч) 

 

5,5 6,5 

 

Предельно допустимая аудиторная уч. нагрузка при 6дн. уч. неделе 37 37 

 

 



8 

 

 

Учебный план 

среднее общее образование 

Физико-математический профиль 

Федеральный компонент 

Базовый уровень 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

10А(гр) 10Б 11Б 

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2 

География 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Астрономия 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Профильный уровень  

Математика 6 6 6 

Физика 5 5 5 

Информатика и ИКТ 4 4 4 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

10 класс 

Планиметрия (34 ч) 

Методы решения нестандартных задач по физике (34 ч) 

Практическая стилистика (34 ч) 

Человек в обществе. Гражданин в государстве.   (34 ч) 

Основы черчения (17ч) 

11 класс 

Планиметрия (33 ч) 

Методы решения нестандартных задач по физике (33 ч) 

Практическая стилистика (33 ч) 

Подготовка к ЕГЭ по обществознания (33 ч) 

Основы черчения (17 ч) 

3,5 3,5 3,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 37 

 

        Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и решения, 

принимаемые по итогам промежуточной аттестации регулируются Положением о 

промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования МБОУ «СШ № 35».  
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        Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным предметам 

учебного плана. При организации промежуточной аттестации обучающихся в качестве 

формы ее проведения используется накопительная оценка, которая является итоговой 

годовой отметкой по всем предметам учебного плана и выводится как совокупность 

полугодовых отметок, полученных обучающимися в течение учебного года.   

       Формы проведения промежуточной аттестации ежегодно утверждаются 

Педагогическим советом 

        Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя учебная неделя текущего 

учебного года в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

        В 2018 – 2019 учебном году промежуточная аттестация будет проведена следующим 

образом: 

 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

10А (1 гр.) 10А (2 гр.) 10Б 11А 11Б 

Русский язык НО,КР НО, КР НО,КР НО,КР НО,КР 

Литература НО НО НО НО НО 

Иностранный язык  НО НО НО НО НО 

Математика НО,КР НО, КР НО,КР НО,КР НО,КР 

Информатика и ИКТ НО НО НО НО НО 

История НО НО НО НО НО 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

НО НО НО НО НО 

География НО НО НО НО НО 

Физика НО НО, КР НО,КР НО НО,КР 

Химия  НО,КР НО,  НО НО,КР НО 

Биология НО НО НО НО НО 

Астрономия НО НО НО НО НО 

Физическая культура НО НО НО НО НО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

НО НО НО НО НО 

  

          НО – накопительная оценка, 

          КР – контрольная работа,  

           

 

        Итоговая аттестация в 11 классе проводится согласно документам федерального и 

регионального уровней в текущем учебном году. 

     Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов, которые 

по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные 

организации, школа с согласия родителей (законных представителей) организует 

обучение по индивидуальному учебному плану на дому в соответствии с Положением 

«Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому». 
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2. Раздел 7. «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО                                    

ПРОЦЕССА» изложить в следующей редакции:  

 

   Раздел 7.1. Календарный учебный график для 10 - 11 классов МБОУ «СШ № 35» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Начало учебного года: 01.09.2018. 

Окончание учебного года:   
   10 классы – 30.05.2019. 

   11 классы – не позднее 2-х дней до начала ГИА в соответствии с расписанием,       

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ 

 

Продолжительность учебного года: 

   10 классы – 34 недели, 11 классы – 33 недели. 

   1 полугодие – 01.09.2018 – 28.12.2018 (15,5 учебных недель); 

   2 полугодие – 10.01.2019 – 30.05.2019 (18,5 учебных недель) в 10-х классах; 

                            10.01.2019 - до ГИА (17,5 учебных недель) в 11-х классах.       

                                                                                                 

Недельный режим: в 10-11-х классах образовательный процесс осуществляется в 

условиях шестидневной учебной недели в 1 смену. 

 

Продолжительность уроков - 45 минут 

Начало учебных занятий:  8:00 

Расписание звонков 

 

 1  смена 

1  урок 8:00 - 8:45 

2  урок 8:55 - 9:40 

3  урок 10:00 - 10:45 

4  урок 11:05 – 11:50 

5  урок 12:00 – 12:45 

6  урок 12:55 – 13:40 

7  урок 14:00 – 14:45 

 

Каникулы 

 

 Осенние:  10 – 11 классы -  29.10.2018 – 06.11.2018 (9 дней) 

 Зимние:  10 – 11 классы - 29.12.2018 – 09.01.2019 (12 дней) 

 Весенние:  10 – 11 классы - 23.03.2019 – 31.03. 2019 (9 дней)                                                

 Летние:  10 классы -  31.05.2019 – 31.08.2019 (13 недель) 

              11 классы - окончание  ГИА – 31.08.2019 (9 недель) 

 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

    Сроки проведения промежуточной аттестации – май 2019 год.  

 

    Итоговая аттестация в 11-х классах проводится согласно документам Министерства 

просвещения РФ в текущем учебном году. 



11 

 

 

 

3. Раздел 9. «МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» изложить в 

следующей редакции: 

Список учебников на 2018-2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 10 класс 

1.  Русское слово Гольцева Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык (базовый 

уровень) в 2 частях 10-11 

класс 

2.  Просвещение Лебедев Ю.В. 

 

Литература (базовый  и 

профильный уровни) 

3.  Мнемозина Мордкович А.Г., Семенов В.П. Математика: Алгебра и 

начала математического  

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического  

анализа 10 класс  

(базовый и углубленный 

уровень) 

4.  Просвещение Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Математика: Алгебра и 

начала математического  

анализа, геометрия.  

Геометрия (базовый и 

профильный уровень)  

10-11 класс 

5.  Русское слово Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая 

история (базовый   

уровень) 

6.  Русское слово Сахаров А.Н., Боханов А.Н..  История.История России 

(базовый и профильный 

уровень) 

7.  Просвещение Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. под ред. 

Боголюбова Л.Н. и др. 

Обществознание 

(базовый   уровень) 
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8.  Просвещение Беляев Д.К., Бородин П.М.  под 

редакцией Беляева Д.К. 

Биология (базовый 

уровень) 10-11 класс 

9.  Мнемозина Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология (углубленный 

уровень) 10 класс 

10.  Астрель Фролов М.П., Литвинов Е.Н.,  

под редакцией Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

11.  Титул Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 

Английский язык 

(базовый уровень) 

12.  Дрофа Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 

13.  Дрофа Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Пономарев С.Ю. 

Химия (углубленный 

уровень) 

14.  Просвещение Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.. 

Сотский Н.Н. 

Физика (базовый и 

профильный уровни) 

15.  Русское слово Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География в 2 частях 

(базовый и профильный 

уровни) 

16.  БИНОМ Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

(базовый уровень)  

17.  БИНОМ Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 

(углубленный уровень): 

10 класс в 2 частях 

18.  Просвещение Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура  

10-11  

19.  Дрофа Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия  

Базовый уровень 

11 класс 

20.  Просвещение Греков В.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. 

Русский язык (базовый 

уровень)  10-11 класс 

21.  Просвещение Смирнова Л.А., Михайлов О.Н. 

под ред. Журавлева В.П. 

Литература  

(базовый уровень) 

22.  Мнемозина Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика: Алгебра и 

начала математического  

анализа, геометрия. 
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Алгебра и начала 

математического  

анализа   (базовый и 

углубленный уровень) 

23.  Просвещение Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Математика: Алгебра и 

начала математического  

анализа, геометрия.  

Геометрия (базовый и 

профильный уровень)  

10-11 класс 

24.  Русское слово Загладин Н.В. История. Всеобщая 

история (базовый и 

профильный  уровень) 

25.  Русское слово Загладин Н.В., Петров Ю.А., 

Минаков С.Т., Козленко С.И . 

История. История 

России (базовый  и 

профильный  уровнь) 

26.  Просвещение Боголюбов Л.Н.,  Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./под 

ред.Боголюбова Л.Н. и др. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

27.  Дрофа Габриелян О.С. Химия (базовый  

уровень) 

28.  Дрофа Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия (углубленный  

уровень) 

29.  Просвещение Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.. 

Чаругин В.М./ под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый и 

профильный уровни) 

30.  Титул Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 

Английский язык 

(базовый уровень) 

31.  Астрель Фролов М.П., Литвинов Е.Н. 

под редакцией Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

32.  Просвещение Беляев Д.К., Бородин П.М. под 

редакцией Беляева Д.К. 

Биология (базовый 

уровень) 10-11 класс 

33.  Мнемозина Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология (углубленный 

уровень)  
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34.  БИНОМ Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

(базовый  и профильный 

уровень )  

35.  БИНОМ Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 

Углубленный уровень: 

учебник для 11 класса в 

2 частях 

36.  Просвещение Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

(базовый уровень) 10-11 

37.  Дрофа Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия  

            

Список учебников составлен в полном соответствии с Федеральным  перечнем 

учебников рекомендованных  (допущенных) Министерством просвещения РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2018-2019 учебный год. 

 

 


