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1. Пояснительная записка 
 Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании лицензии 43 

№001422,  дата выдачи   01.02. 2012 года, cрок действия  бессрочно,  выдана 

департаментом образования Кировской области. 

Наименование и место нахождения образовательного учреждения:  муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа г. Лузы Кировской 

области 

 Юридический адрес: 613982,  Кировская область, г. Луза,  ул. Победы, д. 10 

 Наличие филиалов: нет 

      Фактический адрес:  613982,  Кировская область, г. Луза,   ул. Победы, д. 10 

  Телефон/факс: 8(83346) 5-13-92 

Направленность образовательных программ, по которым предоставляется право на 

ведение образовательной деятельности, и нормативные сроки их освоения: 

№

№ 

п/

п 

Уровень (ступень) 

образования  

Направленность (наименование) 

образовательной программы  

Вид 

образовательной 

программы 

 

Нормативный 

срок  

освоения 

1.  Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная 

программы  среднего общего 

образования. 

основная 2 года  

2 Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная 

программы  среднего общего 

образования, обеспечивающая 

профильное обучение по 

предметам: русский язык, химия, 

литература, иностранный 

(английский) язык, иностранный 

(немецкий) язык, математика, 

история, обществознание, 

биология, экология. 

основная 2 года  

 

Контрольные нормативы лицензии серии 43 № 001422 и предельная численность 

обучающихся: 
Соответст

вие 

строитель

ным 

нормам и 

правилам 

Соответств

ие 

санитарным 

и 

гигиеническ

им нормам, 

обеспечени

е охраны 

здоровья 

обучающих

ся, 

воспитанни

ков и 

работников 

Оборудо

вание 

учебных 

помещен

ий 

Оснащенно

сть 

учебного 

процесса 

библиотечн

о-

информаци

онными 

ресурсами 

Образователь

ный ценз 

педагогическ

их 

работников 

Укомплекто

ванность 

штатов 

Предельна

я 

численнос

ть 

континген

та 

обучающи

хся 

реквизит

ы 

решения 

лицензир

ующего 

органа о 

выдаче 

лицензии 

Соответст

вие 

установле

нным 

требовани

ям 

Соответств

ие, наличие 

условий, 

гарантирую

щих охрану 

здоровья 

Обеспеч

ение 

возможн

ости 

реализац

ии 

образова

тельных 

програм

м 

Обеспечени

е 

возможност

и 

реализации 

образовател

ьных 

программ 

Не менее 75% 

педагогическ

их 

работников с 

высшим 

профессиона

льным 

образованием 

100%  960 

человек в 

одну 

смену 

приказ 

департаме

нта 

образован

ия от 

07.06. 

2008  

№ 5-578 

 

 



Уровень реализуемых общеобразовательным учреждением образовательных 

программ, содержание и качество подготовки выпускников соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов, подтверждается 

свидетельством о государственной аккредитации № 1172 от 03.04.2013 года, выданной 

департаментом образования Кировской области. 

Цели реализуемой образовательной программы. Поскольку образовательная 

программа разрабатывается в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (2004 г.), то ее цели согласованы с целями стандарта. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования направлен на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к 

успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

 

2.Учебный план  
Учебный план школы опирается на федеральный базисный учебный план, 

устанавливающий нормативы учебного времени на освоение учебных предметов 

федерального компонента по ступеням образования и учебным годам, а также объемы 

регионального (национально-регионального) компонента государственного стандарта 

общего образования и компонента образовательного учреждения.  

 

Пояснительная записка 
Учебный план для 10-11 классов разработан в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 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», приказом Департамента образования 

Кировской области от 13 июня 2012 года №5-1204 «О региональном компоненте в структуре 

базисного учебного плана». 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является "системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы профилей. 

Учебный план для профильных классов направлен на реализацию следующих целей: 

- создает условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

- способствует установлению равного доступа к образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями и индивидуальными склонностями. 

- расширяет возможности социализации учащихся, обеспечивает преемственность 

между общим и профессиональным образованием, помогает эффективно готовить 

выпускников к освоению программ высшего профессионального образования. 



Учебный план 10,11 классов составлен на основе I варианта Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Кировской области, утвержденного 12.04.2006г. В 

инвариантной части учебного плана школы полностью реализуется федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, гарантирующий выпускникам 

овладение необходимым базовым уровнем образования. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов (согласно 

запросов учащихся) и учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиНами, 

образовательное учреждение, а в принципе и каждый обучающийся формирует собственный 

учебный план. Такой подход оставляет учреждению широкие возможности организации 

нескольких профилей, а обучающимся - выбор профильных и элективных учебных 

предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Иностранный язык, преподаваемый в 10-11 классах - английский язык. 

При проведении занятий по английскому языку, информатике, физической культуре, 

профильным предметам осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 

25 и более человек.  

Каждый учащийся выбирает не менее 2-х предметов для изучения на профильном 

уровне, а также курсы по выбору, поддерживающие профиль, которые ведутся за счет 

компонента образовательного учреждения. В 10 а и 10б изучают на профильном уровне 

математику и обществознание, в 11 классе 1 группа - математику и обществознание, другая – 

математику и химию.  

В связи с внесением Минобрнауки РФ изменений в ФК ГОС НО, ОО и СОО, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089 (приказ Минобрнауки РФ 

от 07.06.2017 №506) и ФГОС СОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 

г. № 413 (приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2017 №613) согласно методическим 

рекомендациям Минобрнауки РФ учебный предмет «Астрономия» является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации. В учебном плане МОКУ СОШ № 2 г. Лузы на изучение Астрономии 

отводится 34 часа в 11 классе. 

На основании Приказа департамента образования Кировской области от 10.10.2008г. № 

5-880 в инвариантную часть учебного плана включен предмет ОБЖ по 1ч. в неделю в 10,11 

классах. 

Федеральный компонент включает 3 часа на изучение предмета «Физическая 

культура». 

Региональный компонент в 10,11 классах представлен курсом «Основы 

проектирования» (2 часа в неделю), который направлен на формирование ключевых 

компетентностей учащихся. 

Содержание компонента образовательного учреждения направлено на расширение 

базовой подготовки учащихся и поддержку выбранного профиля. Это элективные курсы, 

которые введены по требованию учащихся. Цель изучения элективных курсов – ориентация 

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, на подготовку к 

осознанному и ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности. В 

соответствии с целями и задачами профильного обучения элективные курсы могут 

выполнять различные функции: изучение ключевых проблем современности; ориентация в 

особенностях будущей профессиональной деятельности; «профессиональная проба»; 

ориентация на совершенствование навыков познавательной, организационной деятельности; 

дополнение и углубление базового предметного образования; компенсация недостатков 

обучения по профильным предметам. 

Содержание компонента образовательного учреждения направлено на расширение 

базовой подготовки учащихся, поддержку федерального компонента: преподавания базовых 

учебных предметов:  

В каждом классе (профильной группе) учебный план предполагает широкий выбор 

элективных курсов, из которого каждый обучающийся выбирает по 2 часа в неделю каждая 

профильная группа 11 класса и 3 часа в неделю в каждом 10 классе. Элективные курсы – 

обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля 

обучения на старшей ступени школы.  

 



Элективные курсы имеют очень широкий спектр функций и задач: 

 обеспечивают повышенный уровень освоения одного из профильных учебных 

предметов, его раздела;  

 служат освоению смежных учебных предметов на междисциплинарной основе;  

 обеспечивают более высокий уровень освоения одного (или нескольких) из базовых 

учебных предметов;  

 служат формированию умений и способов деятельности для решения практически 

значимых задач;  

 обеспечивают непрерывность профориентационной работы;  

 служат осознанию возможностей и способов реализации выбранного жизненного 

пути;  

 способствуют удовлетворению познавательных интересов, решению жизненно 

важных проблем;  

 способствуют приобретению школьниками образовательных результатов для 

успешного продвижения на рынке труда.  

 

Элективные курсы 

 

Класс Название курса Учитель 
Количество 

часов в год 

10а класс 

Теория и практика написания 

сочинения 
Попова О.А. 34 

Практическая биология Пономарева В.Н. 34 

Органическая химия в расчетных 

задачах. 
Кузнецова Л.В. 34 

10б класс 

Речеведческий анализ текста Дружинина С.В. 34 

Решение физических задач Попова Р.Г. 34 

История России в лицах. Дмитриев С.А. 34 

11 класс 

(1 группа) 

 

Способы решения нестандартных 

уравнений 
Дербенева Т.Е. 34 

Решение биологических задач в ходе 

подготовки к ЕГЭ 
Пономарева В.Н. 34 

11 класс 

(2 группа) 

Культура речи Дружинина С.В. 34 

Физика для всех Белобородова О.В. 34 

 

 

Согласно Уставу школы, учебно-календарному графику учебный план 

составлен на 34 учебных недели.  Учебный план рассчитан на пятидневную 

учебную неделю. Максимальная нагрузка 34 часа для каждого класса 

соответствует норме и не превышает допустимую. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся регламентирован соответствующим 

Положением, утвержденным приказом № 142/01-08 от 12.12.2013. 

 

 

Недельный учебный план МОКУ СОШ  №2 г. ЛУЗЫ 
среднего общего образования 

10а и 10б класс (с профильным обучением   

математики и обществознания) 

 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
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А
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Ч
А

С
Т Ь
 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 



Базовый уровень   

Русский язык 1   

Литература 3   

Иностранный язык 3   

Математика на профильном уровне   

История 2   

Обществознание на профильном уровне   

Физическая культура 3   

ОБЖ 1  

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

Математика - 6 

Обществознание  - 3 

География 1 - 

Экономика 0,5 - 

Право  0,5 - 

Физика 2 - 

Химия 1 - 

Биология 1 - 

Информатика и ИКТ 1 - 

ВСЕГО: 29 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Компонент образовательного учреждения 

 
 По выбору учащихся (элективные курсы) 3 

 
Аудиторная  нагрузка 34 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план МОКУ СОШ  №2 г. ЛУЗЫ 
среднего общего образования 

11 класс (группа 1 с профильным обучением   

математики и обществознания) 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
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Н
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Н

А
Я

 

Ч
А

С
Т Ь
 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 



Базовый уровень   

Русский язык 1   

Литература 3   

Иностранный язык 3   

Математика на профильном уровне   

История 2   

Обществознание на профильном уровне   

Физическая культура 3   

ОБЖ 1  

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

Математика - 6 

Обществознание  - 3 

География 1 - 

Экономика 0,5 - 

Право  0,5 - 

Физика 2 - 

Химия 1 - 

Биология 1 - 

Информатика и ИКТ 1 - 

Астрономия  1  

ВСЕГО: 30 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Компонент образовательного учреждения 

 
 По выбору учащихся (элективные курсы) 2 

 
Аудиторная  нагрузка 34 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план МОКУ СОШ  №2 г. ЛУЗЫ 
среднего общего образования 

11 класс (группа 2 с профильным обучением математики и химии). 

 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И Н В А Р И А Н Т Н А Я  Ч А С Т Ь
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 



Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Базовый уровень   

Русский язык 1   

Литература 3   

Иностранный язык 3   

Математика на профильном уровне   

История 2   

Обществознание 1   

Физическая культура 3   

ОБЖ 1  

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

Математика - 6 

География 1 - 

Экономика 0,5 - 

Право  0,5 - 

Физика 2 - 

Химия - 3 

Биология 1 - 

Информатика и ИКТ 1 - 

Астрономия 1  

ВСЕГО: 30 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Компонент образовательного учреждения 

 
По выбору учащихся (элективные курсы) 2 

 
Аудиторная  нагрузка 34 

 

3. Перечень примерных программ и учебников для реализации базисного 

учебного плана 

При отборе примерных программ и учебников для реализации учебного плана школы школа 

ориентировалась  на степень их наибольшего соответствия Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования. Кроме того, 

основанием для отбора примерных программ и учебников  являлся  год их издания (не ранее 

года принятия ФГОС ОО – 2004 г.) и включенность в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

Перечень примерных программ и учебников для реализации учебного плана среднего 

общего образования (10-11 кл.) 

Обеспеченность учебниками обучающихся – 100% 



Предмет Класс Учебник 

(название, автор, издательство, 

год издания) 

Программа  

(название, автор, издательство, год 

издания) 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

10 а,б Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык, 

10-11 (базовый  уровень), 

«Русское слово», 2013 год 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Гольцова Н.Г. Русский 

язык. 5-11 классы. «Мнемозина», 

2006 год 

11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык, 

10-11 (базовый уровень), класс, 

«Русское слово», 2012 год 

Программа общеобразовательных 

учреждений. Гольцова Н.Г. Русский 

язык. 5-11 классы. «Мнемозина», 

2006 год 

Литература 10 а,б Коровин В.И. Литература, 10 

класс, «Просвещение», 2011 год  

Программа по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 

5-11 классы. Коровина В.Я. 

«Просвещение», 2009 год 

11 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 

уровень), 11 класс, 

«Просвещение», 2012 год 

Программа по литературе для 

общеобразовательных учреждений. 

5-11 классы. Коровина В.Я. 

«Просвещение», 2009 год 

Иностранный 

язык 

(английский) 

10 а,б  Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули 

Дж., Подоляко О. Е. и др. 

«Английский в фокусе» для 10 

класса «Просвещение», 2011  

Примерные программы среднего 

(полного) общего образования по 

английскому языку. Английский 

язык. Содержание образования.-

М.:Вентана-Графф, 2008. 

11 Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули 

Дж., Подоляко О. Е. и др. 

«Английский в фокусе» для 11 

класса «Просвещение», 2011  

Примерные программы среднего 

(полного) общего образования по 

английскому языку. Английский 

язык. Содержание образования.-

М.:Вентана-Графф, 2008. 

Математика 10 а,б Алгебра  

Мордкович А.Г., Семёнов П.В. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(профильный уровень)10 класс. 

«Мнемозина», 2012 год 

Геометрия  Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни), 10-11 

класс «Просвещение», 2012 год 

Сборник нормативных документов. 

Математика. Днепров Э.Д., Аркадьев 

А.Г. «Дрофа», 2006 год 

11 Алгебра  

Мордкович А.Г., Семёнов П.В. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(профильный уровень), 11 

класс. «Мнемозина», 2012 год 

Геометрия  Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия (базовый и 

профильный уровни),10-11 

класс, «Просвещение», 2012 год 

Сборник нормативных документов. 

Математика. Днепров Э.Д., Аркадьев 

А.Г. «Дрофа», 2006 год 



История 10 а,б Загладин Н.В., Симония Н.Я., 

Всеобщая история, 10 класс, 

«Русское слово», 2013 год 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История, 

«Просвещение», 2008 год 

10 а,б Сахаров А.Н., Боханов А.Н., 

История России, 

10 класс, «Русское слово», 2013 

год 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История, 

«Просвещение», 2008 год 

11 Загладин Н.В., Симония Н.Я., 

Всеобщая история, 11 класс, 

«Русское слово», 2013 год 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История, 

«Просвещение», 2006 год 

11 Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т., 

История России, 

11 класс, «Русское слово», 2013 

год 

Программы общеобразовательных 

учреждений. История, 

«Просвещение», 2008 год 

Обществознан

ие 

10 а,б  «Просвещение», 2013 год 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др./ 

под. ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 10 класс 

(профильный уровень) 

«Просвещение», 2014 год 

Программы общеобразовательных 

учреждений, Обществознание, 

«Просвещение», 2006 год 

Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Е.И.Жильцова, А.Ю.Лабезникова, 

Л.Ф.Иванова, А.Т.Кинкулькин, 

А.И.Матвеев 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

обществознанию (профильный 

уровень) 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Матвеев А.И. ./ под. ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание  11 класс 

(базовый   уровень) 

«Просвещение», 2014 год 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др./ 

под. ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 11 класс 

(профильный уровень) 

«Просвещение», 2014 год 

Программы общеобразовательных 

учреждений, Обществознание, 

«Просвещение», 2006 год 

Экономика 10 а,б 

11 

Липсиц И.В. Экономика,  

«Вита-Пресс», 2014 год 

Сборник учебно-методических 

материалов. Программы для 

общеобразовательных классов . 

Экономика, «Дрофа», 2006 год 

Право  10 а,б 

11 

Никитин А.Ф. , Никитина Т.И.   

Право  «Дрофа», 2014 год 

Примерные программы среднего 

(полного) образования по 

обществознанию (включая 

экономику и право). 2007 год 

География 10 а,б 

11 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География. Современный мир. 

10-11 класс (базовый уровень) 

«Просвещение», 2014 год 

Алексеев А.И. и др. Программы 

общеобразовательных учреждений, 

география 10-11 кл. 

2006 год 



Физика 10 а,б Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый уровень)10 класс, 

«Просвещение», 2013 год 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика .10-11 классы; 

Составители: И.Г. Саенко, 

В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова, 

Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Орлов; 

«Просвещение», 2007 г 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под ред. 

Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый уровень)11 класс, 

«Просвещение», 2013 год 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика .10-11 классы; 

Составители: И.Г. Саенко, 

В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова, 

Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. 

Кабардин, В.А. Орлов; 

«Просвещение», 2007 г 

Химия 10 а,б Габриелян О.С. , Химия. 10 

класс. (базовый уровень) 

«Дрофа», 2013 год 

Габриелян О.С. Программы курса  

химии для общеобразовательных 

учреждений 8-11 классы. «Дрофа», 

2006 год 

11 Габриелян О.С. , Лысова Г.Г.  

Химия. 11 класс. (профильный  

уровень) «Дрофа», 2013 год 

Габриелян О.С. , Химия. 11 

класс. (базовый уровень) 

«Дрофа», 2013 год 

Габриелян О.С. Программы курса  

химии для общеобразовательных 

учреждений 8-11 классы. «Дрофа», 

2006 год 

 

Биология 

10 а,б 

 

Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. Биология 

(базовый уровень) Общая 

биология. 10-11 класс «Дрофа», 

2013 год 

Сборник нормативных документов. 

Программы по биологии 5-11 классов 

для общеобразовательных 

учреждений. «Дрофа», 2006 год 

11 Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. Биология 

(базовый уровень) Общая 

биология. 10-11 класс «Дрофа», 

2013 год 

Физическая 

культура 

10 а,б 

11 

 Лях В.И., Зданевич А.А. « 

Физическая культура» 

«Просвещение», 2013 год 

Примерные программы основного 

общего образования. Физическая 

культура. «Просвещение», 2006 год 

Комплексной программы 

физического воспитания учащихся 1-

11 классов; В.И.Лях, А.А. Зданевич 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

10 а,б 

11 

Фролов М Т.Литвинов Е.Н./Под 

ред. Воробьева.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Аст, Астрель», 2013 год 

Программы для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классы», В. 

Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н., 

Вангородский .–  М. : Дрофа, 2006. 

Информатика 

и ИКТ 

10 а,б Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 

10 класса БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 год 

Преподавание курса «Информатика и 

ИКТ в основной и старшей школе». 

Программа курса. Методическое 

пособие. 7-11 класс. «Просвещение», 

2006 год 

 11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 

10 класса БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 год 



Астрономия  11 Чаругин В.М. Астрономия. 10-

11 классы: учебник для 

общеобразоват. Организаций 

(базовый уровень). 

«Просвещение», 2017 год 

 

Основы 

проектировани

я 

11 нет Программа Вепревой Л.А. Спецкурс 

«Учебное исследование», «КИПК и 

ПРО», 2007 год 

 

4. Система оценки достижения, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  
В МОКУ СОШ № 2 г. Лузы принята система оценок: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). Промежуточные итоговые оценки 

выставляются в 10-11-х классах – за полугодия.  

Порядок, периодичность и особенности промежуточной аттестации в 10-11 классах 

определяется «Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Формами проведения промежуточной аттестации в 10 классе являются: 

 сочинение или изложение с творческим заданием, 

 контрольная работа;   

 тест; 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

 

5. Календарный учебный график. 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального общеобразовательного казенного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 2 г. Лузы  

Кировской области 

на 2018-2019 учебный год  
Среднее общее образование (ФКГОС, 10-11 классы) 

 Начало учебного года – 01 сентября 2017 года 

 Окончание учебного года –10 кл. - 31.05.2019 , 11 кл. – 24.05.2019. 

 Продолжительность учебного года – 34 недели 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней 

 Начало уроков – 800 часов   

 Количество уроков – не более 7 уроков               

 Продолжительность уроков – 40 минут 

 Сроки промежуточной аттестации –10 кл. - 10.05.2019-23.05.2019 

  

Наименование  Дата проведения Продолжительность  

I четверть 01.09.2018 – 28.10.2018 8 недель 

II четверть 06.11.2018 – 29.12.2018 8 недель 

III четверть 14.01.2019 – 24.03.2019 10 недель 

IV четверть 01.04.2019 – 31.05.2019 8 недель 

Всего  34 недели 

Каникулы 



Осенние  29.10.2018 – 05.11.2018 8 дней 

Зимние  30.12.2018 – 13.01.2019 15 дней 

Весенние  25.03.2019 – 31.03.2019 7 дней 

Всего  30 дней 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
№ 

урока 
Время проведения Перемены Приём пищи Дни недели 

1 800 – 840 15 минут Завтрак 

Понедельник – 

четверг 

2 855 – 935 25 минут  

3 1000 – 1040 20 минут  

4 1100 – 1140 10 минут Обед 10, 11 

5 1150 – 1230 10 минут  

6 1240 – 1320 10 минут  

7 1330 – 1410    

№ 

урока 
Время проведения Перемены Приём пищи Дни недели 

1 800 – 830 клас. час 15 минут Завтрак 

Пятница 

2 845 – 925 25 минут  

3 950 – 1030 20 минут  

4 1050 – 1130 10 минут Обед 10, 11 

5 1140 – 1220 10 минут  

6 1230 – 1310 10 минут  

7 1320 – 1400   

 

 

6. Перечень рабочих программ для реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования (10-11 кл.) в 2018-2019 учебном году: 

 

Предмет Класс Учитель 

Русский язык (базовый уровень) 10 а Попова О.А. 

Русский язык (базовый уровень) 10 б Дружинина С.В 

Русский язык (базовый уровень) 11 Дружинина С.В 

Литература (базовый уровень) 10 а Попова О.А. 

Литература (базовый уровень) 10 б Дружинина С.В 

Литература (базовый уровень) 11 Дружинина С.В 

Математика (профильный уровень) 10 а Губина Л.С. 

Математика (профильный уровень) 10 б Дербенева Т.Е. 

Математика (профильный уровень) 11 Дербенева Т.Е. 

Иностранный язык (английский) (базовый 

уровень) 
10 а Шемякина Н.Ю. 

Иностранный язык (английский) (базовый 

уровень) 
10 б Медведчикова С.В. 

Иностранный язык (английский) (базовый 

уровень) 
11 

Шемякина Н.Ю.,  

Смолина Н.Г. 

 

История (базовый уровень) 10 а,б Дмитриев С.А. 

История (базовый уровень) 11 Дмитриев С.А. 

Обществознание (профильный уровень) 10 а,б Дмитриев С.А. 

Обществознание (базовый и профильный 

уровни) 
11 Дмитриев С.А. 

География (базовый уровень) 10а,б Филева В.Н. 

География (базовый уровень) 11 Филева В.Н. 

Биология (базовый уровень) 10 а,б Пономарева В.Н. 



Биология (базовый уровень) 11 Пономарева В.Н. 

Физика (базовый уровень) 10а,б Попова Р.Г. 

Физика (базовый уровень) 11 Белобородова О.В. 

Астрономия (базовый уровень) 11 Попова Р.Г. 

Химия (базовый уровень) 10а,б Кузнецова Л.В. 

Химия (базовый и профильный уровни) 11 Кузнецова Л.В. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10а,б Белобородова О.В. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 11 Белобородова О.В. 

Физическая культура (базовый уровень) 10а,б Игумнова И.Н. 

Физическая культура (базовый уровень) 11 Игумнова И.Н. 

ОБЖ (базовый уровень) 10а,б Казаков В.В. 

ОБЖ (базовый уровень) 11 Казаков В.В. 

Основы проектирования 
10а, 

б 

Кузнецова Л.В. 

Пономарева В.Н. 

Основы проектирования 11 Дружинина С.В. 

 


