
  



Приложение  1 

 приказ  МБОУ «СОШ № 3» 

 от 1сентября 2017г №____ 

Учебный план (10-11 классы) на 2017-2018 учебный год 
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «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 09.03.2004 № 1312 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

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» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   01.02.2012 

№ 74 «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 09.03.2004 № 

1312»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

Региональный уровень 

 Закон Тульской области от 30 сентября 2013 года №1989-ЗТО "Об образовании" 

 Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 

департамента образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626 

 Приказ департамента  образования Тульской области от 24.06.2011 года № 477 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 5 

июня 2006 года № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы общего 

образования» 

http://insobr.tularegion.ru/netcat_files/2030/3057/h_2350ecd55a5ec1adeccc2ae93deb42dc


 

 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Учебный план является частью федерального государственного 

образовательного стандарта и определяет перечень учебных предметов и 

годовую и недельную учебную нагрузку обучающихся. Учебный план 

включает все предметы общего образования согласно двухуровневому 

образовательному стандарту базового и профильного обучения 

(утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального, основного и среднего  общего образования"), от 20.08.2008 № 

241 "О внесении изменений в БУП и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"). 

Учебный план включает все обязательные для общеобразовательного 

учреждения нормы: наличие перечня общеобразовательных предметов 

(инвариантная часть федерального БУП), обязательных для изучения – 

восемь предметов, наличие в каждом профиле не менее двух дисциплин, 

изучаемых на профильном уровне, наличие регионального компонента 

(утвержденного приказами Департамента образования Тульской области от 

05.06.2006 № 626 года "Об утверждении базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Тульской области, реализующих 

программы общего образования", приказом департамента образования 

Тульской области от 29.11.2011 № 800 "О внесении изменений в базисный 

учебный план для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования", утвержденный приказом 

департамента образования Тульской области от 05.06.2006 № 626 "Об 

утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тульской области, реализующих программы общего образования", приказом 

департамента образования Тульской области от 09.02.2011 № 91 "О внесении 

изменений в приказ департамента образования Тульской области от 

29.11.2010 № 800"), наличие школьного компонента – элективные учебные 

предметы; количество часов, отводимых на прохождение всех программ 

обучения, соответствует рекомендациям Министерства образования 

Российской Федерации; максимальная недельная нагрузка на учащихся 

соответствует объему недельной учебной нагрузки Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации и санитарным 

нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением № 189 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г.). 

Продолжительность учебного года в  10 и 11 классах –35 учебных 

недель. 

 Продолжительность уроков в 10 и 11 классах – 45 минут. 

На  уровне среднего общего образования обеспечивается завершение 



образовательной подготовки учащихся, вводится профильное обучение. В 

школе, с учетом анкетирования учащихся и родителей, организуются 2 

профиля обучения: социально-экономический и социально-гуманитарный. 

Федеральный компонент. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, обеспечивающие завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся, представлены в полном 

объеме. Вместо предмета "Естествознание" на  уровне  среднего общего 

образования предусматривается  изучение всех естественно- научных 

предметов в виде самостоятельных. 

Учебный предмет "Математика" во всех 10-11 классах реализуется в 

ходе изучения курсов "Алгебра и начала анализа" и "Геометрия".  

Изучение учебного предмета "История" во всех 10-11 классах 

осуществляется за счет курсов "Всеобщая история" и "История России". 

"Обществознание", "Право", "Экономика" изучаются как самостоятельные 

предметы в 10 классе.  

Учебные предметы на профильном уровне. 

Социально-экономический профиль (10 класс) 

Учебный предмет "Математика" в 10 классе реализуется в ходе 

изучения курсов "Алгебра и начала анализа" 140 ч. (4ч.), и "Геометрия"  70 ч. 

(2ч.), "Обществознание" 105 ч. (3ч.), "Право" 70 ч. (2ч.) 

Социально-экономический профиль (11 класс) 

Учебный предмет "Математика" в 11 классе реализуется в ходе 

изучения курсов "Алгебра и начала анализа" 140 ч. (4ч.), и "Геометрия"  70 ч. 

(2ч.), "Обществознание" 105 ч. (3ч.), "Право" 70 ч. (2ч.) 

Региональный компонент в соответствии с приказом департамента 

образования Тульской области от 12.02.2009г.  №69  "О внесении изменений в 

приказ департамента образования Тульской области от  05.06.2006г.  № 626  

"Об  утверждении  базисного  учебного  плана    для  ОУ  Тульской  области,  

реализующих  программы  общего  развития"   включает: 

- 35 часов (1 ч.) на  изучение  предмета  "Русский  язык"  в 10,11-х 

классах 

- 35 часов (1ч.) на  изучение  предмета  "Информатика и ИКТ" в 10, 11-х 

классах 

Компонент образовательного учреждения. 

 

Учебные часы компонента образовательного учреждения  в 10 классе 

отведены на учебный предмет «История» (Всеобщая история, история 

России), "Экономика" (1ч), в 11 классе - на учебный предмет "Экономика" 

(1ч), "История (Всеобщая история, история России)" (1ч). 

Освоение образовательной программы в 10 классе сопровождается 

промежуточной  аттестацией в форме контрольной работы, диктанта, 

тестовой работы. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ. 



Социально-экономический профиль 10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

                        Обязательные учебные предметы на базовом уровне  
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Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Базовый уровень 

 10 класс 

Русский язык 1/35 

Литература 3/105 

Иностранный язык 3/105 

История (Всеобщая история, история России) 2/70 

Физическая культура 3/105 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 

Химия 1/35 

География 1/35 

Физика 2/70 

Биология 1/35 

Всего 18/630 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы на базовом  уровне 

Учебные предметы Количество часов  в 

неделю 

Информатика и ИКТ 1/35 

Всего 1/35 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика: 

- алгебра и начала анализа 

- геометрия 

 

4/140 

2/70 

Обществознание 3/105 

Право 2/70 

Всего 11/385 

 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 1/35 

Информатика и ИКТ 1/35 

Всего 2/70 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Экономика 1/35 

История (Всеобщая история, история России) 1/35 

ВСЕГО: 2/70 

 
Итого 34/1190 



Социально-экономический профиль 11класс 

 

 

При составлении расписания уроков используются следующие 

сокращения: 

Английский язык – анг.яз.; 

Алгебра и начала анализа – алгебра; 

Информатика – инфор., при делении на группы – инф.; 

Обществознание – обществ.; 

                                          ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

                        Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовый уровень 

 11 класс 

Русский язык 1/35 

Литература 3/105 

Иностранный язык 3/105 

История (Всеобщая история, история России) 2/70 

Физическая культура 3/105 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 

Физика 2/70 

Химия 1/35 

География 1/35 

Биология 1/35 

Всего 18/630 
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Учебные предметы на базовом  уровне 

Учебные предметы Количество часов  в неделю 

Информатика и ИКТ 1/35 

Всего 1/35 

Учебные предметы на профильном уровне 

Математика: 

- алгебра и начала анализа 

- геометрия 

 

4/140 

2/70 

Обществознание 3/105 

Право 2/70 

Всего 11/385 

 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 1/35 

Информатика и ИКТ 1/35 

Всего 2/70 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

Экономика 1/35 

История (Всеобщая история, история России) 1/35 

ВСЕГО: 2/70 

 
Итого 34/1190 



История(всеобщая история, история России)- история; 

Основы безопасности жизнедеятельности- ОБЖ. 

Организация промежуточной аттестации: 

Целями промежуточной аттестации являются:  

установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся  

 по предметам учебного плана, их практических умений и 

навыков. Соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, а 

также с требованиями реализуемых образовательных программ;  

 корректировка рабочих программ по итогам триместра, 

полугодия, года по отдельным предметам;  

 определение эффективности работы педагогического коллектива  

школы в целом и отдельных учителей в частности.  

 

Для проведения аттестации обучающихся используются следующие формы:  

 входная, промежуточная, итоговая диагностики ;  

 текущий контроль;  

 тематический контроль;  

 промежуточная (триместр (полугодие), год) аттестация.  

 

Выбор формы промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с 

целями:  

 входная, промежуточная, итоговая  диагностики – получить 

достоверную информацию о качестве образованности 

обучающихся для эффективного проектирования учебного 

процесса;  

 текущий контроль – выявление и оценка степени усвоения 

учебного материала каждым обучающимся с целью 

корректировки учебного процесса;  

 тематический контроль - выявление и оценка образовательных 

достижений каждого обучающегося по определенной теме или 

разделу рабочей программы;  

 промежуточная аттестация - выявление и оценка 

образовательных достижений обучающихся, их предъявление 

образовательному сообществу на определенном этапе 

образования (полугодие, год); выявление уровня готовности 

каждого обучающегося к переходу на следующий этап освоения 

образовательного компонента.  

 

Согласно формам и целям промежуточной аттестации определяются виды 

контроля:  



 при диагностике – педагогическое оценивание и 

административный контроль;  

 при текущей аттестации - педагогическое оценивание и 

самооценка обучающегося;  

 

 при тематическом контроле - педагогическое оценивание и 

самооценка обучающегося;  

 при промежуточной аттестации - педагогическое оценивание и 

административный контроль.  

В 2017/2018 учебном году промежуточная аттестация будет 

проведена следующим образом: 
Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы 10 классы 11 классы 

Русский язык НО, КР НО, КР 

Литература НО НО 

Английский язык НО НО 

Алгебра  НО, КР НО, КР 

Геометрия НО НО 

Информатика и ИКТ НО НО 

История (всеобщая история, история 

России) 
НО НО 

Обществознание  НО,Т НО,Т 

Право НО,Т НО,Т 

Экономика НО НО 

География НО НО 

Физика НО НО 

Химия НО НО 

Биология НО НО 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
НО НО 

Физическая культура НО НО 

 

НО – накопительная оценка 

КР – контрольная работа 

Т - тестирование 



Приложение  2 

 приказ  МБОУ «СОШ № 3» 

 от 1сентября 2017г №____ 

Учебно-методический  комплекс на 2017-2018 учебный год 

 

Предмет Программа Класс Кол-во 

часов в 

учебном 

плане 

УМК 

Литература  

Базовый уровень 

Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования 

по литературе 

(базовый уровень)  

Литература. (сост. 

Коровина В.Я.) 

. М.: 

«Просвещение», 

2007г. 

10 

11 

3 Коровина В.Я. Русская 

литература ХIXв. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2ч.- 

М.:Просвещение,2014г. 

Русская литература ХХ 

века.11 кл. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. В.П. 

Журавлёва.- 

М.:Просвещение,2014г. 

Русский язык  

Базовый уровень  

Примерная 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык 10-11 класс. 

Гольцова Н.Г. 

Просвещение, 2006г 

10  

11 

2 Русский язык и литература  10-11 

классы (базовый уровень) 

Гольцова Н.Г. М., Русское слово, 

2016г 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Базовый уровень 

 

Примерная программа 

по английскому 

языку, авторская 

программа 

«английский в 

фокусе»10-11  

Апалькова В.Г. 

10 

11 

 

3  Английский язык нового 

тысячелетия» О.Л. Гроза, «Титул», 

2014г 

Математика  

Профильный 

уровень 

 

Программа по 

математике среднего 

(полного) общего 

образования 

(профильный 

уровень) для 

общеобразовательных 

школ,  программы 

общеобразовательных 

учреждений по 

алгебре и началам 

математического 

анализа 10-11 классы 

(составитель  Т. А. 

Бурмистрова), с 

использованием 

рекомендаций 

авторской программы 

10  

11 

6 «Алгебра и начала математического 

анализа». 10 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : 

базовый и профил. уровни / С. М. 

Никольский [и др.]. - М. : 

Просвещение, 2014 

Геометрия 10-11кл.: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. 

М.:Просвещение,2014г 



С. М. Никольского 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 10-11 

класс. /Л.С. Атанасян,  

 «Просвещение», 

2004г 

Информатика и 

ИКТ 

 Базовый 

уровень 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений.  

Информатика и ИКТ 

И.Г. Семакин  

Информатика 10-11 

классы. 

10 класс 

11 класс 

2 Информатика  и ИКТ. Базовый 

уровень 10-11 класс И.Г. Семакин, 

Е.К.Хеннер М Бином. Лаборатория 

знаний, 2014 

История   

Базовый уровень 

 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений: история. 

10-11 кл.- 

М.:Просвещение,2006 

История России ХХ- 

ХХ1 в. 11 кл. 

(Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А.) 

10 класс 

11 класс 

3ч-10кл 

2ч-11 

История России с древнейших 

времён до конца XVII века / под ред. 

А. Н. Сахарова. - М.: Просвещение, 

2014 

История России, конец XVII-XIX вв / 

под ред. А. Н. Сахарова. - М.: 

Просвещение, 2014 

История России.  Конец X VII-XIX . 

2014 

Буганов В.И. – М. Просвещение.  

Учебник под ред. Загладина 

«Всеобшая история», Русское слово, 

2014; «История России и мира», 

Русское слово, 2014г 

Обществознание   

Профильный 

уровень 

 

Примерная программа 

среднего  общего 

образования по 

обществознанию  

(базовый  уровень, 

профильный уровень). 

«Обществознание,  

10-11 классы. 

Л.Н.Боголюбов,  

10 класс 

11 класс 

3 Обществознание. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват. школ. Под ред. 

Боголюбова Л.Н.- М.:Просвещение, 

2014 

География  

Базовый уровень 

География. 

Программы для 

общеобразоват. 

учреждений. 6-11 кл. 

составитель Сиротин 

В.И. – М.: Дрофа, 

2009. 

 

10 класс 

11 класс 

1 Экономическая и социальная 

география мира: учебник для 10 

класса общеобразовательных 

учреждений/В.П Максаковский, М.: 

Просвещение, 2014г. 

Экономическая и социальная 

география мира: учебник для 11 

класса общеобразовательных 

учреждений/В.П Максаковский, М.: 

Просвещение, 2014г. 

 

Биология  

Базовый уровень 

 

  Примерная 

программа по 

биологии среднего 

10 класс 

11 класс 

1 А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. 

Пасечник. Биология. Общая 

биология. 10 класс «Дрофа», 2014, 



(полного) общего 

образования (базовый 

уровень), программа 

по биологии   под 

руководством В.В. 

Пасечника. 

 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов В.В. 

Пасечник. Биология. Общая 

биология. 11 класс «Дрофа», 2014. 

 

Физика 

Базовый уровень 

Программа по физике 

для 10-11 класса  на 

основе примерной 

программы  и пр.Г. Я. 

Мякишева (Сборник 

программ для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика 

10-11 кл. / Н. 

Н.Тулькибаева, А. 

Э.Пушкарев. - М.: 

Просвещение, 2006 

10 класс 

11 класс 

2 Физика. 10 класс. Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. , Сотский Н.Н., 

Просвещение, 2014 

Физика. 11 класс. Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б. , Сотский Н.Н., 

Просвещение, 2014 

Химия 

Базовый уровень 

Программы по химии  

для 10-11 классов 

общеобразовательной 

школы (автор Н.Н. 

Гара)   

10 класс 

11 класс 

1 Рудзитис, Г. Е. Химия. Органическая 

химия: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений / 

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - М.: 

Просвещение, 2014г; Рудзитис Г.Е./ 

Г. Е. Рудзитис, Ф. Г. Фельдман. - М.: 

Химия. 11 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений 

Просвещение, 2014г 

 

Физическая 

культура 

Программа  для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Физическая культура 

в школе» 10-11 кл. 

Сост. А.И. Матвеев, 

М.: 2007г. 

10 класс 

11 класс 

3 Физическая культура. 10-11 класс.  

В.И.Лях, А.А.Зданович, М., 

Просвещение, 2015 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений ОБЖ 1-11 

классы под редакцией 

А.Т. Смирнова, М.: 

«Просвещение».2009г 

10 класс 

11 класс 

1 ОБЖ, 10 - 11 класс. Воробьев Ю.Л.. 

Просвещение, 2014 

 

Экономика 

(базовый 

уровень) 

Примерная программа 

по экономике для 

среднего (полного) 

общего образования 

(базовый уровень 

10 класс 

11 класс 

1 Липсиц И. В. Экономика. 

Издательство Вита-Пресс, Москва 

2016 г. 

 

Право 

Профильный 

уровень 

Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования 

(профильный 

уровень), программы 

10-11 

класс 

2 А.Ф. Никитин. Право 10 - 11 кл. М., 

Дрофа, 2015 г. 



«Право. 10 – 11 класс» 

(под редакцией А.Ф. 

Никитина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу МБОУ «СОШ № №» 

 от «01» сентября  2017г. 

№___ 

Календарный учебный график для учащихся 10-11 классов на 2017-2018 

учебный год 

Начало учебного года: 01.09.2017 

Окончание учебного года: 25.05.2018 (для 11 классов) 31.05.2018 (для 10 

классов) 

Количество учебных недель в году: 35 

Количество учебных дней в неделю: 5 дней 

Каникулы: 

Каникулы 

осенние 
Каникулы 

зимние 
Каникулы 

весенние 
Каникулы 

летние 
30.10.17-07.11.2018 

(9 дней) 

28.12.17-10.01.18 

(11 дней) 
26.03.18-03.04.18 

(9 дней) 
01-06.19-31.08.19 

 

Сменность занятий: 1 смена 

Продолжительность уроков: 45 минут 

Расписание звонков: 

 1 урок – 08.00 - 08.45 

2 урок – 08.55- 09.40 

3 урок – 9.50- 10.35 

4 урок – 10.55- 11.40 

5 урок – 11.50- 12.35 

6 урок – 12.45- 13.30 

7 урок – 13.40 - 14.25 

 

Форма организации образовательной деятельности: традиционная, по 

полугодиям 

Формы, порядок и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся 11 классов устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

 

Сборы для юношей 10 класса- с 25.05.18-31.05.18 
 

 

 


