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Изменения и дополнения к образовательной программе среднего общего образования
БОУ «Должанская сош» (ФКГОС)
1. Пункт 3.2. программы изменить, изложив в следующей редакции:
Учебный план среднее общее образование (10-11 классы)
Ш ступень обучения продолжит реализацию ФК ГОС (Приказ Министерства
образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» ( с изменениями, внесенными приказом
Министерством образования и науки РФ от 01.02.2012г №74)). Обучение обучающихся на
данной ступени составлено с учётом их потребностей, склонностей, познавательных интересов, а
также потребностей и целевых установок общества и расширенное изучение отдельных
предметов.
На основании заявлений родителей (законных представителей) выпускников 9х классов,
комиссией ОУ по приему обучающихся в профильные классы по результатам индивидуального
отбора об-ся было сформировано 2 класса: 10а класс (социально-гуманитарного профиля) и 10б
класс универсального профиля.
В соответствии с пунктом 18.3..1 ФК ГОС СОО для каждого класса составлен
индивидуальный учебный план с изучением предметов на базовом и профильном уровне.
Учебный план определяет :
- нормативный срок освоения ООП среднего общего образования-2 года
- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося –не менее 2170 часов и не
более 2590 часов (не более 37 ч в неделю).
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 года
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089» и методическими
рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на
уровне среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № ТС-194/08 от 20
июня 2017 года «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия») в 11 классах вводится
изучение учебного предмета «Астрономия» как обязательного с 2017 -2018 учебного года .

В целях обеспечения образовательных потребностей и интересов обучающихся в части,
формируемой участниками образовательного процесса, часы данного компонента школы
ориентированы на приоритетные направления государственной и региональной политики в
сфере образования: (для 10-11х классов)
- реализация «Концепции развития математического образования в РФ» (2014-2020); в 10-11
классах продолжается преподавание предметов «Алгебра и начала математического анализа» и
«Геометрия» 4 ч. (2,5 / 1,5 в 10 и 11 классах);
- реализация федеральной целевой программы «Русский язык» (2016-2020 гг.);
- планы Министерства образования и науки пополнения списка обязательных экзаменов , в
который может войти «История»;
- значительная роль иностранных языков в жизни общества, внимание к иноязычной подготовке
выпускников;
- развитие информационной грамотности обучающихся.
Из компонента ОУ выделены часы для проведения предметов на базовом или профильном
уровне, факультативов и элективных учебных предметов по предметам, выбранным родителями
и учениками, учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами

Из компонента образовательного учреждения
Социально-гуманитарный профиль -10а класс
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Информатика- 1ч (развитие информационной грамотности обучающихся)
Физика- 1ч
География 1ч
В рамках регионального компонета:
ОБЖ-1ч
Практикум по решению задач по математике-1ч
Элективный предмет «Математика. Подготовка к ЕГЭ» 1ч (реализация «Концепции развития
математического образования в РФ»(2010-2020 г))
Универсальное обучение 10Б класс
В рамках регионального компонета:
 Практикум по решению задач по математике-1ч
 Русский язык-1ч (реализация федеральной целевой программы «Русский язык» (2016-2020
гг.);
 ОБЖ-1ч
Факультатив.
Практическое обществознание.- 1ч-с целью расширения, углубления и совершенствования
знаний обучающихся в области обществознания ( по запросу об-ся)
Элективные предметы:


Физика. Решение расчетных задач повышенной сложности. Подготовка к ЕГЭ -1ч - (большая
востребованность предмета)



Математика. «Особенности решения задач при подготовке к ЕГЭ на дифференцированном
уровне» - 1ч- реализация «Концепции развития математического образования в РФ»(20102020 г)
В 11х классах выделены часы для учебных предметов, элективных предметов и
факультативов, с целью продолжения курсов, начатых в 10х классах, что позволяет
соблюдать принцип преемственности и завершение системы подготовки к ЕГЭ в 11 классе:
Социально-гуманитарный класс-11а класс
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Информатика-1ч (развитие информационной грамотности обучающихся)
Физика- 1ч (большая востребованность предмета)
Экономика-1ч (т.к предмет «Обществознание» изучается без раздела «Экономика»)
География- 1ч
Как ранее изучавшиеся в рамках регионального компонета:
Практикум по решению задач по математике-1ч
Элективный предмет
«Математика. Подготовка к ЕГЭ» - 1ч (реализация «Концепции развития математического
образования в РФ»(2010-2020 г)).
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 11Б класс

В рамках регионального компонета:
 Практикум по решению задач по математике-1ч
 Русский язык-1ч (реализация федеральной целевой программы «Русский язык» (2016-2020
гг.);
Факультатив.
Практическое обществознание.- 1ч-с целью расширения, углубления и совершенствования
знаний обучающихся в области обществознания ( по запросу об-ся)
Физико-математический профиль
Предметы на базовом уровне
Биология 1ч
Химия 1ч
Естественнонаучный профиль
Элективные предметы.
 Подготовка к ЕГЭ по химии-1ч - с целью расширения, углубления и совершенствования
знаний обучающихся в области химии ( по запросу об-ся)
 Биосистемы-1ч- с целью расширения, углубления и совершенствования знаний
обучающихся в области биологии ( по запросу об-ся)
Универсального обучения-11б класс
Учебные предметы
Как ранее изучавшиеся в рамках регионального компонета:
 Практикум по решению задач по математике-1ч
 Русский язык-1ч (реализация федеральной целевой программы «Русский язык» (2016-2020
гг.);
Факультатив.
Практическое обществознание.- 1ч-с целью расширения, углубления и совершенствования
знаний обучающихся в области обществознания ( по запросу об-ся)
Элективные предметы:


Математика. «Особенности решения задач при подготовке к ЕГЭ на дифференцированном
уровне» - реализация «Концепции развития математического образования в РФ»(2010-2020
г)-1ч
Учебный план общеобразовательного учреждения реализуется полностью. Максимальная
нагрузка во всех классах соответствует нормам, установленным санитарно-гигиеническими
требованиями.
Введение данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательных
потребностей обучающихся, создание для каждого обучающегося условий для развития.
Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое
обеспечение и будет способствовать совершенствованию учебно – воспитательного процесса в
школе.
Финансирование:
В связи с приходом ученика в 5а класс, изучавшего другой иностранный язык (немецкий
язык), возникла необходимость вести у нее обучение, поэтому добавляется 3 часа на изучение
немецкого языка.
В связи с формированием многопрофильного класса, где обучаться будут 3 группы и
изучением предметов на профильном и базовом уровнях, необходимо дополнительное
финансирование -19 час

Предметы: математика 4ч и МХК-1ч, а также Элективный курс «Математика. Подготовка к
ЕГЭ» -1ч в 11а и 11б (универсальное обучение) –изучаются вместе.
Промежуточная аттестация
(данный раздел разработан на основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012г-глава 1. Статья 2;глава 3. Статья 30
Положения о промежуточной аттестации обучающихся)
В конце учебного года (за 10 дней до окончания учебного года) на основании учебного плана
и образовательных программ в 10х классах проводится промежуточная аттестация , которая
является основанием для перевода в следующий класс ,а в 11х классах - допуском к сдаче ГИА (
форме ЕГЭ).
По итогам промежуточной аттестации заполняются протоколы и выставляются отметки по 5ти бальной шкале. Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении
итоговых отметок обучающимся.
При проведении промежуточной аттестации руководствуемся Положением о
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.
Промежуточная аттестация в 2017-2018 уч.г в 10-11х классах будет проходить в следующих
формах (решение педсовета от 23.06.2017):
класс

предмет

форма контроля

10а

Русский язык, литература

Сочинение (РЯ, лит-ра) –

Обществознание

контрольная работа (в формате ЕГЭ)

Русский язык Литература

Сочинение (РЯ, лит-ра)

математика

контрольная работа (в формате ЕГЭ)

ОБЖ

тест

Физическая культура

по билетам (устная часть и практическая
часть)

10б

11

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
бюджетного общеобразовательного учреждения
Должанского района Орловской области
«Должанская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год
для 10 « а» класса (социально – гуманитарный профиль)

Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Филология
Литература
Иностранный язык Английский язык
Математика и
Математика

Количество
часов в неделю

3
3
4

информатика
Естественные
науки

Физика
1
Химия
1
Биология
1
Физическая
Физическая культура
3
культура, экология ОБЖ
1
и основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Предметные
Учебные предметы
Количество
области
часов в неделю
Профильный
уровень
Филология
Русский язык
3
Общественные
История
4
науки
Обществознание
3
Право
2
Дополнительные учебные предметы
Искусство (МХК)
1
Технология
1
Всего
31
Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса

Информатика
География
ОБЖ
Практикум по решению задач по математике
Физика
Элективный предмет
«Математика. Подготовка к ЕГЭ»

Всего
ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
1
1
1
1
1
6
37
37

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
бюджетного общеобразовательного учреждения
Должанского района Орловской области
«Должанская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год
для 10 « б» класса (универсальный профиль)

Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Английский язык
Математика и информатика
Математика
Общественные науки
История
Обществознание
(включая экономику и право)
Естественные науки
Физика

Количество
часов в неделю

1
3
3
4
2
2
1

Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ

1
1
3
1

Практикум по решению задач по математике

1

Русский язык
Факультатив. Практическое обществознание
ОБЖ
Элективный предмет.

1
1
1
1

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Предметные области
Учебные предметы
Количество
часов в неделю
Базовый
уровень
Математика и информатика
Информатика и ИКТ
1
Общественные науки
География
1
Естественные науки
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура,
ОБЖ
1
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Дополнительные учебные предметы
Искусство (МХК)
1
Технология
1
Всего
31
Часть, формируемая
участниками
образовательного процесса

«Математика. Подготовка к ЕГЭ»
Элективный предмет.
Русский язык.. Подготовка к ЕГЭ.
Всего
ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка

1
6
37
37

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
бюджетного общеобразовательного учреждения
Должанского района Орловской области
«Должанская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год
для 11 « а» класса (социально – гуманитарный профиль)
Предметные
области
Русский язык и
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика

Учебные предметы
Обязательная часть
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Литература
Английский язык
Математика

Количество
часов в неделю

3
3
4

Естественные
науки

Физика
Химия
Биология
Физическая культура
ОБЖ

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Учебные предметы

Предметные
области
Русский язык и
литература
Общественные
науки

Русский язык
История
Обществознание
Право
Дополнительные учебные предметы
Искусство (МХК)
Технология
Всего

Часть,
формируемая
участниками
образовательного
процесса

Информатика
География
Экономика
Практикум по решению задач по математике
Физика
Элективный предмет

1
1
1
3
1

Количество
часов в неделю
Профильный
уровень
3
4
3
2
1
1
31
1
1
1
1
1
1

«Математика. Подготовка к ЕГЭ»
Всего
ИТОГО
Максимально допустимая недельная нагрузка

6
37
37

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
бюджетного общеобразовательного учреждения
Должанского района Орловской области
«Должанская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018учебный год
для 11 б класса (многопрофильный)
Предметные области

Учебные предметы

Количе
ство
часов в
неделю

Обязательная часть
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Филология
Иностранный язык
Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности

Русский язык
Литература
Английский язык
История
Обществознание
(включая экономику и право)
Физическая культура
ОБЖ

1
3
3
2
2
3
1

жизнедеятельности

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Предметные области

Учебные предметы

Физико-математический
профиль

Естественнонаучный
профиль

Количе
ство
часов в
неделю

Универсального обучения
(базовый уровень)

География

1

математика

математика

6

информатика
Физика
информатика

Химия
Биология
физика

5
4

3
3
2

4ч с
11а

1
Химия
Биология
физика

2
2
2

искусство(МХК)

1ч с
11а
1
47

Дополнительные учебные предметы
технология
ВСЕГО

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Физико-математический
Естественнонаучный
Универсального
профиль
профиль
обучения
Биология

1

Химия

1

Подготовка к ЕГЭ
по химии
Биосистемы

1

Физика

1

1

Математика.
«Подготовка к
ЕГЭ».

1ч с
11а

Практикум по решению задач по
математике
Факультатив.
Практическое обществознание
Русский язык
Астрономия

1
1
1
1
ВСЕГО
ИТОГО

Максимально допустимая недельная нагрузка

9

56
37

