Пояснительная записка
Образовательная программа школы – комплексный нормативно-управленческий
документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности учебновоспитательного процесса и управления образовательного учреждения.
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 7 города Слободского Кировской области.
Фактический и юридический адрес школы: 613150, Российская Федерация,
Кировская область, город Слободской, улица Вятская, дом 40
Учредителем Школы является администрация города Слободского.
Тип ОУ - общеобразовательное учреждение.
Вид ОУ - средняя общеобразовательная школа.
Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании
лицензии серия 43 001669, регистрационный номер № 0151, выданной департаментом
образования Кировской области 22 февраля 2012 г., сроком действия - бессрочно.
Уровень реализуемых общеобразовательным учреждением образовательных
программ, содержание и качество подготовки выпускников соответствуют требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, что подтверждается
свидетельством о государственной аккредитации серия 43А 01 № 0000428
регистрационный номер № 809, выданным департаментом образования Кировской
области 21 марта 2014 года:
1. Общеобразовательная программа основного общего образования. Уровень
– среднее общее образование. Нормативный срок освоения – 2 года.
Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную
аккредитацию:
1.
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования.
Вид программы – основная.
Цели и задачи, принципы реализации основной общеобразовательной
программы среднего общего образования.
Цели реализуемой общеобразовательной программы определены в
соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного
стандарта общего образования, утверждённым приказом Минобразования России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 №
1089, а также в соответствии с уставом школы.
Среднее общее образование – третья, завершающая ступень общего
образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее
общее образование является общедоступным.
Общеобразовательная программа среднего общего образования школы в соответствии с
федеральным компонентом направлена 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.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования
установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература,
Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание
(включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, Мировая
художественная культура, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности,
Физическая культура.

Основные цели деятельности школы, закреплённые в её уставе, реализуются
через основную общеобразовательную программу среднего общего образования, а
именно:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения минимума
содержания основных общеобразовательных программ, федеральных государственных
образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к
обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, в целях
реализации способностей и возможностей личности.
Среднее общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным
программам) и высшего профессионального образования.
Основные задачи школы, закреплённые в её уставе, реализуются через основную
общеобразовательную программу среднего общего образования, а именно:
1. Формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ;
2. Достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;
3.Адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
4.Воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
5. Формирование здорового образа жизни;
6.Создание основы для осознанного выбора и последующего
освоения
профессиональных образовательных программ выпускниками Учреждения;
7.Поощрение любознательности, развитие мыслительных и творческих способностей,
расширение духовного горизонта личности;
8. Помощь в осуществлении личностной ориентации и самоопределении ребенка.
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, в целях
реализации способностей и возможностей личности.
Среднее общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным
программам) и высшего профессионального образования.

Учебный план среднего общего образования
на 2016 - 2017 учебный год
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Основой для разработки учебного плана МКОУ СОШ № 7 г. Слободского (далее
-школа, учебный план) на 2016-2017 учебный год являются следующие нормативные
правовые документы:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ от 21
декабря 2012г. ;
Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы ( СанПиН, 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»
(утверждены
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. № 241 « О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утверждённые 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»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. №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 9 марта 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 03.06.2011 г. №
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»
Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. N 1067 "Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2013/14 учебный год".
Приказ Департамента образования Кировской области от 13.06.2012 г. № 5-1204 «О
региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана».

При разработке учебного плана школы учтено содержание лицензии школы на
право ведения образовательной деятельности, устав школы, а также кадровый состав,
материально-техническое обеспечение, образовательные запросы обучающихся и их
родителей (законных представителей), роль и место школы в муниципальной
образовательной системе города Слободского.
Реализация программ
обеспечивается учебно-методическими комплектами
учебников, которые входят в федеральные перечни учебников, рекомендованных
(допущенных) Минобрнауки РФ к использованию в общеобразовательных учреждениях.
(Приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. N 1067 утверждены федеральные
перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный год
(далее – федеральные перечни учебников).
Учебный план в соответствии с уставными задачами школы призван обеспечивать:
- государственные гарантии доступности и равных возможностей получения общего
образования;
- дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса, развитие
индивидуальных способностей каждого обучающегося;
- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ;
- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;
- адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ выпускниками Учреждения;
- поощрение любознательности, развитие мыслительных и творческих способностей,
расширение духовного горизонта личности;
- помощь в осуществлении личностной ориентации и самоопределении ребенка.
Учебный план школы - это разбивка содержания образовательной программы по
учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения.
В учебном плане установлено соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения.
В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
Нормативные сроки освоения общеобразовательных программ
 Учебный план является составной частью образовательной программы школы и
ориентирован на следующие сроки освоения общеобразовательных программ:
- среднего общего образования – 2 года.
Учебный план школы на 2016 - 2017 учебный год реализуется в соответствии с
уставом, с годовым календарным учебным графиком с модульной (триместровой)
системой организации образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе для
обучающихся 7-10 классов
 Продолжительность учебного года:
- 10 класс – 34 учебных недели.
 Продолжительность уроков – 40 минут

Учебный план 10-го класса составлен на основе второго варианта для организации
профильного обучения по отдельным предметам государственного образовательного
стандарта общего образования за счёт часов, отведённых на элективные курсы.
10 класс – общеобразовательный с углубленным изучением отдельных предметов в
соответствии с выбранным профилем.
Региональный компонент – «Основы проектирования» -2 часа.
С целью углубления и расширения общеобразовательных знаний, создания условий
для наиболее полного удовлетворения индивидуальных образовательных запросов
учащихся и их родителей (законных представителей) в компонент образовательного
учреждения вводятся следующие элективные курсы и курсы по выбору:
- инженерно-технологический профиль (информатика, черчение);
- социально-гуманитарный профиль (обществознание, право, литература);
- естественнонаучный профиль (физика, химия)
Элективные учебные предметы выполняют две основных функции:
1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов федерального
компонента учебного плана, что позволяет получать дополнительную подготовку для
сдачи единого государственного экзамена;
2) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Элективные курсы
Учебный предмет Название курса
Класс
Учитель
Русский язык
Беседы о русской стилистике и культуре 10 а
Шутова Е.Б.
речи
Литература
Анализ литературного произведения
10 а
Шутова Е. Б
Математика
Функционально-графический подход к 10 а
Фуфачева Н. В.
решению задач с параметрами и модулем
Обществознание
Избранные вопросы экономики
10 а
Лукина О. Н.
Право
Знаешь ли ты закон?
Колеватова Н.
10а
В.
Курсы по предметам русский язык, математика, физика и химия в объеме 1 час
и черчение в объеме 0,5 часа в неделю добавлены с целью углубления и расширения
общеобразовательных знаний, создания условий для наиболее полного удовлетворения
индивидуальных образовательных запросов учащихся и их родителей (законных
представителей), а так же для увеличения количества часов, отведенных на преподавание
базовых учебных предметов федерального компонента.
На основании приказа Министерства образования России от 09.03.2004 г. №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана для начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» в школе осуществляется
деление классов на 2 группы на уроках физической культуры в 10-11 классах,
информатики и ИКТ - 8-11 классы, технологии - 5-8, 10-11 классы.
Общее количество часов учебного плана не превышает максимально допустимой
учебной нагрузки на одного обучающегося.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 «А» КЛАССА НА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
10 «А»
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
Инвариантная часть
Литература
3
Иностранный язык
3
Математика
4
История
2
Обществознание (включая
2
экономику и право)
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Вариативная часть
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Информатика и ИКТ
1
География
1
Мировая художественная
1
культура
Технология
1
Региональный компонент
Основы проектирования
2
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
Элективный курс по русскому
0,5
языку
Элективный курс по литературе
1
Физика
1
Элективный курс по праву
0,5
Химия
1
Математика
1
Элективный курс по математике
1
Черчение
0,5
Элективный курс по
0,5
обществознанию
ИТОГО
37

Перечень рабочих программ для реализации
основной общеобразовательной программы
среднего общего образования
Предмет
Класс
Составитель
Русский язык
10 «А»
Шутова Е. Б.
Литература
Иностранный язык

10 «А»
10 «А»

Шутова Е. Б.
Шабалина Т. А.

Категория
Высшая
Высшая
1

(английский)
Математика

10 «А»

Фуфачева Н. В.

Высшая

Информатика и ИКТ

10 «А»

Ярославцев В. Л.

Высшая

История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная
культура
Технология

10 «А»
10 «А»

Лукина О. Н.
Лукина О. Н.

Высшая
Высшая

10 «А»
10 «А»
10 «А»
10 «А»
10 «А»

Маракулина Т. В.
Волкова Л. В.
Кузнецова Е. О.
Сивкова С. Ю.
Морозова И. Н.

1
Высшая
Высшая

10 «А»

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

10 «А»

Лукина С. Н.
Сивков А. А.
Торопов А. Е.

1
1
-

Симонова Т. Л.
Богданов В. Е.
Лукина С. Н.

1
1
1

Шутова Е. Б.
Шутова Е. Б.
Фуфачева Н. В.
Колеватова Н. В.
Лукина О. Н.

Высшая
Высшая
1
Высшая
Высшая

Волкова Л. В.
Кузнецова Е. О.
Шутова Е. Б.
Фуфачева Н. В.

Высшая
1

Основы проектирования
Элективные курсы:
Русский язык
Литература
Математика
Право
Обществознание
Курсы по выбору:
Физика
Химия
Русский язык
Математика

10 «А»
10 «А»

10 «А»

10 «А»

Перечень учебников для реализации основной общеобразовательной программы
среднего общего образования на 2015-2016 учебный год
Название учебника
Автор
Издательство
Год
издания
Русский язык (базовый
Власенков А. И., Рыбченкова Просвещение
2006
уровень)
Л.М.
Пособие для занятий по
Греков В. Ф.
Просвещение
2009
русскому языку в старших
классах
Литература.10- 11 класс.
Коровин В. И. и др.
Просвещение
2011
Учебник для
общеобразовательных
учреждений: В 2 ч.
Английский язык с
М. З. Биболетова,
Обнинск.:
2013
удовольствием/Enjoy Enqlish О. А. Денисенко,
Титул

11 класс.
Алгебра и начала
математического анализа . 11
класс.
Базовый и профильный
уровни.
Геометрия . 10-11 классы.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
профильный уровни.
Информатика и ИКТ
Базовый уровень. Учебник
для 10-11 классов.
История России и мира. 1011 класс.

Н.Н. Трубанева
Коляrин Ю.М., Ткачева М.В., Просвещение
Федорова Н.Е. и
др.
Под ред. Жижченко А.Б.

2010

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.
и др.

Просвещение

2009

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.

БИНОМ

2010

Н. В. Загладин

«Русское
Слово»

2008

История России. Часть 2. 1011 класс
Обществознание . 11 класс.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений.
Физика 11класс. Учебник
для общеобразовательных
учреждений
Общая биология (Базовый
уровень)
10 -11 класс.

А. Н.Сахаров, В. И. буганов

Просвещение

2005

Боголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И. и др.

Просвещен.

2010

Мякишев Г.Я., Буховцев
Б.Б., Чаругин В.М.

Просвещение

2004

В. И. Сивоглазов,
И. Б. Агафонова,
Е. Т. Захарова

Дрофа

2008

География. Экономическая и
социальная география мира.
10 -11 класс.
Мировая художественная
культура. От 17 века до
современности.11 класс.
Базовый уровень.
Основы безопасности
жизнедеятельности.11 класс
Базовый и профильный
уровни.
Физическая
культура. 10-11 классы.

Максаковский В.П.

Просвещение

2010

Г. И. Данилова

Дрофа

2009

Смирнов А.Т., Хренников
Б.О.

Просвещение

2010

Лях В.И.,
Зданевич А.А.

Просвещение

2012

Химия. 11 класс. базовый
уровень. Учебник для
общеобразовательных
учреждений.
Технология. 10-11 классы.
Учебник для
общеобразовательных
учреждений.

Габриелян О.С.

Дрофа

2004

Симоненко В.Д.

Вентана-Граф

2013

Экономика. Книга 1 и 2
Право. Базовый уровень. 1011 класс.
Право. Базовый уровень. 1011 класс

И. В. Липсиц
А. Ф. Никитин

«Вита-Пресс»
Просвещение

2008
2012

Т. В. Кашанина,
А. В. Кашанин

«Вита – Пресс»

2012

