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Пояснительная записка к учебному плану 10 -11 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №28» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Учебный план 10 - 11 классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№28» на 2021-2022 учебный год разработан на основании нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов, обеспечивающих 

введение Федеральных государственных образовательных стандартов     

среднего общего образования. 

 

Раздел  I. Нормативно-правовая база  

 

Федеральный уровень: 
 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

– Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16" 

– Приказ  Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 

№ 1578 (п.п.11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 г. №164 

«О внесении изменений в федеральный  компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования, утверждённый приказом Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования в учебные программы по 

физической культуре». 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом министерства 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/4._fgos_soo.docx


образования и науки РФ от 09.03.2004 года №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 РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

– приказ Министерства образования и науки РФ №1994 от 03.06.2011 

г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждения РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ №1312 от 9 марта 2004 г.» 

– Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников». 

– Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утверждённая приказом МО РФ от 18.07.2002 г. № 2783. 

– Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной 

основной образовательной программе ООО». 

– Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования». 

– Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья».  

–  письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. №03-

412 «О методических рекомендациях по вопросам организации  профильного 

обучения»,  

– Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений». 

– Историко-культурный стандарт. Концептуальные основы историко-

культурного стандарта (портал «История России) 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253» 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

–  Письмо  Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

– Письмо Рособрнадзора России от 20.06.2018 № 05-192  «О вопросах 

изучения родных языков из числа языков народов РФ».  

– Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 6 декабря 2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-

06.12.2017-N-08-2595/; 

– Письмо  Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-

П0617 «Об изучении русского языка - родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-

i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p; 

– Письмо  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

– Письмо  Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского как родного». https://rulaws.ru/acts/Pismo-

Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/; 

– Письмо  Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об 

изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-

04.12.2019-N-04-1375/. 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников».  

– Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом министерства просвещения 

РФ от 28.12.2018 г. № 345» 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/070b69d6fa67982bee00084eb5be11d7/
https://docs.edu.gov.ru/document/070b69d6fa67982bee00084eb5be11d7/


утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2018 г. № 254» 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№ 819 "Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования" 

 

Региональный уровень: 

 

– Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании 

во Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования». 

– Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О 

финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». 

– Приказ департамента образования администрации Владимирской 

области от 09.03. 2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях 

Владимирской области». 

– Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом 

сопровождении ведения ФГОС общего образования». 

– письмо департамента образования от 30.08.2007 № ДО-3582-02-07 «О 

преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 2007-2008 учебном 

году; 

– письмо департамента образования от  03.03.2008 г. № ДО-935-02-07 

«Об организации изучения истории в учреждениях общего образования» 

–  письмо департамента образования от 13.10.2008 № ДО-4288-02-07 «О 

преподавании предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 

классах общеобразовательной школы»; 

– письмо департамента образования от 09.04.2008 № ДО-1513-02-03 

«Об изучении регионального компонента общего образования в 

образовательных учреждениях области»; 



– - письмо департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

–  письмо департамента образования от 03.12.2010 г. № ДО-5859-02-07 

«О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных 

учреждениях на профильном уровне»;  

– письмо департамента образования от 13.02.2012 г. № ДО-706-02-07 

«Об исполнении абзаца второго  п.10 протокола  заседания Комиссии при 

Президенте Российской  Федерации по противодействию попыткам  

фальсификации истории от 27 сентября 2011 г. № 4»; 

– письмо департамента образования от 31.08.2012 №ДО-4469-02-18 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ»; 

– письмо департамента образования от 25.10.2012 №ДО-5581-02-07 «О 

преподавании учебного предмета «Физика» на период до 2015 года»; 

– письмо департамента образования от 05.07.2012 г. № ДО-3585-02-07 

«О преподавании учебного предмета «Математика» в общеобразовательных 

учреждениях Владимирской области на период с 2012 по 2015 гг.». 

– письмо Рособрнадзора России от 20.06.2018 № 05-192 по вопросу 

изучения родных языков народов Российской Федерации; письмо 

департамента образования администрации Владимирской области от 

27.06.2018 № ДО-4274-02-07 «О письме Рособрнадзора России». 

– письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.06.2019 № ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования 

учебных планов в 2019/2020 учебном году». 

–  Письмо департамента образования от 23.07.2019 № ДО-5757-02-07 «Об 

изучении русского языка как родного языка». 
–  Информационное письмо ГАОУ ДПО ВО ВИРО от 28.07.2020 г.  

№ 02-20/07-01у «Методические рекомендации по преподавания предметной 

области «Технология» в общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Владимирской области». 

–  Письмо департамента образования от 02.06.2020 № ДО-4714-02-07«О 

методических рекомендациях по организации проектной деятельности  на 

уровне среднего общего образования в рамках ФГОС» 

–  Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области «Методические рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных учреждениях Владимирской области», 

2021 
–  Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 30.06.2020 № ДО-5582-02-07 «Об учебном плане среднего общего 

образования». 

 

 

 

 



 

Режим работы образовательного учреждения 

Учебный план для среднего общего образования (10-11 классы) 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего полного образования. Продолжительность учебного года: 

10 класс – 35 учебных недель,  11 класс – 34 учебные недели.  

В старшем звене (10 -11 классы) избран режим пятидневной рабочей 

недели для всех классов. Обязательная нагрузка учащихся по всем классам и 

уровням образования не превышает предельно допустимую в рамках 

пятидневной учебной недели для учащихся 10-11 классов. 

Согласно п. 3.4.16. санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», введенных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года №28 продолжительность урока составляет 40 минут.  

Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 

минут. Перерыв между учебной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. На внеурочную деятельность по выбору учащихся отводится 

до 10 часов в неделю. 

 

 

 

 



Общая характеристика инвариантной части и части, формируемой  

участниками образовательного процесса, их содержательные линии 
 

На уровне среднего общего образования (10-11 классы) учебный план 

определяет максимальный объем недельной нагрузки учащихся по классам с 

учетом 5-дневной учебной недели. Функционируют профильные 10 – 

технологический (железнодорожный), где профильными предметами 

являются математика, физика и информатика и 11 гуманитарный класс, где 

профильными предметами являются русский язык, история и обществознание. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» реализуется 

технологический профиль обучения в 10 классе. Технологический профиль 

ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы 

деятельности, поэтому для изучения на углубленном уровне выбраны учебные 

предметы, элективные и факультативные курсы из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Нами заключен договор о взаимодействии с ОАО «РЖД». В каникулы 

проводится цикл профессиональных проб и профессиональных практик на 

базе Детской железной дороги в г. Н. Новгород. В ходе познавательной 

деятельности формируется выбор тем индивидуальных учебно-

исследовательских проектов. С учетом специфики предприятия, выпускники 

школы имеют возможность продолжить обучение по целевому направлению 

по специальности железнодорожного профиля.  

Стратегия единых действий по поддержке создания образовательной 

среды максимально эффективно ориентирует выпускников школы на выбор 

профессионального пути. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Обучение ведется по УМК, включенным в Федеральный перечень 

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ, 

учебников. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике 

и ИКТ, физической культуре, основы безопасности жизнедеятельности в 10-х 

классах (юноши - девушки при изучении соответствующих тем) 

осуществляется деление класса на 2 группы при наполняемости классов 25 и 

более человек.  

 

Предметная область «Русский язык и литература»   

 

Преподавание предмета «Русский язык» осуществляется в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Письмо ДО № 1251/02 – 07 от 03. 08. 2000 г. «О преподавании русского 

языка и литературы в общеобразовательных учреждениях области». 

2. Методическое письмо «О преподавании предмета «Русский язык» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования» (Сайт Министерства образования и науки РФ). 



 Изучение русского языка на ступенях основного общего и среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• Воспитание сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности. 

• Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, а также 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании. 

• Увеличение словарного запаса учащихся. 

• Использование учащимися русского языка как средства получения 

знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

• Повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности 

 

Преподавание предмета «Литература» осуществляется в соответствии  

Со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Сборник нормативных документов. Литература / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.-2 изд., стереотип.- М.: Дрофа,2006 

2. Письмо департамента образования № 1251/02 – 07 от 03. 08. 2000 г. «О 

преподавании русского языка и литературы в общеобразовательных 

учреждениях области»; 

3. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Литература» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования» (Сайт Министерства 

образования и науки РФ). 

Изучение литературы на ступенях основного общего и среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения; 

• развитие образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве форм и 

содержания; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий. 

  

Преподавание русского языка и литературы будет осуществляться по 

следующей сетке часов: 

 
Предмет 10 класс 11 класс 

техн. гум. 

Русский язык 1 3 

 

 



 10 кл 

техн. 

11 кл. 

гум. 

Литература 3 

 

3 

 

 

Программно-методическое обеспечение по русскому языку и литературе: 

 
Класс  Русский язык (автор учебника) Литература (автор учебника) 

10 класс 

Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык (Базовый и углубленный 

уровни), 2020 год. 

ООО « ИОЦ МНЕМОЗИНА» 

Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Литература (базовый и 

углубленный уровни), 2020 год, 

ООО « Русское слово». 

11 класс 

Львова С.И., Львов В.В. 

Русский язык (Базовый и углубленный 

уровни), 2020 год. 

ООО « ИОЦ МНЕМОЗИНА» 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Литература (базовый и 

углубленный уровни), 2020 год, 

ООО « Русское слово». 

 

  

 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

На уровне среднего общего образования в данной предметной области 

образовательной организацией выбран предмет «Родной язык (русский)», 

который изучается на базовом уровне в объеме по 1 часу в неделю в 10 и в 11 

классах. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно - языковое поле 

своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком. 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

 

       Преподавание предмета «Иностранный язык» осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Письмо МО от 28.11.2000 № 3131/11 – 13 «Об изучении иностранных 

языков». 

2. Методическое письмо «О преподавании иностранного языка в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования» (Сайт Министерства образования и науки РФ). 

 Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,  

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

• Развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка; 

• Формирование умений общаться на иностранном языке. 

 Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному языку 

гарантирует обязательное изучение иностранного языка в средней школе, 



формирование коммуникативной культуры учащихся средствами 

иностранного языка, а также способствует развитию процессов гуманизации и 

гуманитаризации в школьном образовании.  

 

В 10-11-х классах количество учебных часов по 3 часа в неделю, что 

создает благоприятные условия для освоения иностранного языка на базовом 

уровне 

В школе иностранный язык изучается со 2 по 11 класс на базовом уровне. 

Преподавание иностранного языка будет осуществляться по следующей 

сетке часов: 

 
Предмет 10 кл. 

техн. 

11 кл. 

гум. 

Ин/яз 3 3 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Класс  Английский язык Немецкий язык 

10 кл. Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс 

Б.,  Миндрул О.С./ под ред. Вербицкой 

М.В. Английский язык ФГОС 

ВЕНТАНА – ГРАФ, 2019 

Радченко О.А., 

Лытаева М.А., Гутброт 

О.В. Немецкий язык.( 

Базовый и 

углубленный 

уровни)ФГОС. 2020 

год ООО 

«Просвещение». 

11 кл. Вербицкая М.В., Каминс Д. Карр, Парсонс 

Д. Английский язык ФГОС 

ВЕНТАНА – ГРАФ, 2019 

- 

 

Согласно ФГОС СОО на первый план в языковом образовании выходят 

следующие задачи: 

-  усиление в предметном преподавании составляющих, обеспечивающих 

успешную социализацию учащихся, формирование ключевых 

компетентностей - готовности учащихся использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач; 

-  совершенствование моделей и разработка учебно-методического 

обеспечения разных моделей обучения второму иностранному языку; 

- совершенствование технологий обучения, контроля и оценивания на 

всех этапах образования в общеобразовательном учреждении; 

- подготовку учащихся к итоговой аттестации по иностранным языкам: 

английскому, немецкому; 

расширение опыта инновационной деятельности в практике 

образовательных учреждений; 

- развитие профессиональной компетентности учителей иностранного 

языка. 



Результатом изучения иностранного языка в основной школе является 

достижение общеевропейского до порогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А 2 в терминах Совета Европы). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

Предметные результаты изучения иностранного языка должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2)  формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3)  достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4)  создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. 

 

«Математика» 

 

Преподавание предмета «Математика» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Письмо департамента образования Владимирской области ДО -3585 - 

02-07 от 05.07.2012 г. «О преподавании учебного предмета «Математика» в 

образовательных учреждениях Владимирской области на период с 2012 до 

2015 г.г. 

Изучение математики на ступенях основного общего и среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 



• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники. Средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического процесса. 

Преподавание математики будет осуществляться по следующей сетке 

часов: 

10кл техн.. 

 

11кл гуманит. 
баз. 

6 

(алг.- 4, геом - 2) 

5 

(алг.- 3, геом -2) 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Классы Алгебра (автор учебника) 

10 кл. 

Часть 1: Мордкович А.Г., Семенов П.В.;  

Часть 2: Мордкович А.Г. и другие; под редакцией 

Мордковича А.Г. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (в 2 частях).Углубленное 

обучение. ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2021 

 

11 кл. 

Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир 

М.С. Математика. Алгебра и начала математического 

анализа ФГОС, 2020 год, «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

 

 

Классы Геометрия (автор учебника) 

10-11 кл. Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика. Геометрия. ФГОС, 2020 год, «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 

 

«Информатика и ИКТ» 

 

Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Информатика. Программно-методические материалы. 7-11 классы. М.: 

Дрофа, 2007. 

2. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

информатике. 9 класс. М.: Дрофа, 2007. 

3. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

информатике. 11 класс. М.: Дрофа, 2007. 

4. Сборник нормативных документов. Информатика и ИКТ. М.: Дрофа, 2007. 

 Изучение информатики и ИКТ на ступенях основного общего и среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  



• развитие представлений об информационной картине мира, общности 

закономерностей информационных процессов в системах различной природы; 

• формирование представлений о роли и месте информационных технологий,  

информационном содержании трудовых процессов в постиндустриальном 

обществе; 

• выработка стабильных навыков получения и обработки ориентированной на 

индивидуальные личностные запросы информации; 

• развитие способностей к быстрой адаптации в изменяющейся 

информационной среде деятельности; 

• пропедевтика дальнейшей информационной подготовки в течение всей 

жизни. 

 В школе реализуется  непрерывный курс изучения информатики и ИКТ, 

что отвечает задачам информатизации образования, определенным в 

Концепции модернизации российского образования.  

     «Информатика и ИКТ» в школе изучается со 7 по 11 класс. В 10 

технологическом классе  информатика изучается на профильном уровне, в 11 

гуманитарном классе – на базовом уровне и не является профилирующим 

предметом.  

 

Классы 10 (техн.) 11 (гум) 

Кол-во часов 2 1 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Класс  Информатика и ИКТ  

10 класс 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика.2021 год ФГОС ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний». 

11 класс 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика (базовый уровень) 

БИНОМ, 2020 

 

 «История» 

 

Преподавание истории осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

•Закон Владимирской области от 08. 07. 2005 г. № 89 – 03 «О региональном 

компоненте государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

•Приказ МОРФ от 1.02.2002 г. №271 «Об объявлении федеральных 

конституционных законов Российской Федерации об официальных 

государственных символах России» (Вестник образования, № 5, 2002). 

•Приказ Минобрнауки РФ от 24.01.2012 г. № 39 «Об изменениях, внесенных в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 



образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

•Письмо МО от 30. 06. 2005 г. № 03 – 1230 «Об организации работы в 

общеобразовательных учреждениях по изучению и использованию 

государственных символов России».  

•Письмо департамента образования от 03.03.2008 г. №ДО-935-02-07 «Об 

организации изучения истории в учреждениях общего образования» 

•Письмо ДО Владимирской области от 31.01.2012 №ДО-467-0205 «О 

проведении мероприятий по противодействию попыткам фальсификации 

истории» 

•Методические рекомендации «О преподавании истории обществознания в 

общеобразовательных учреждениях на профильном уровне» (письмо ДО от 

03.12.2010 г. №ДО-5859-02-07). 

•Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «История» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования»  

 

Целью изучения истории в школе является: 

 воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной 

жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях истории их взаимосвязи и 

хронологической последовательности; 

 овладение методами исторического познания, умение работать с 

различными источниками, исторической информацией; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 

традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни. 

На основании распоряжения Президента РФ от 07.12.2004 № 572-рп и 

приказа МОРФ «О плане действий по реализации программы мероприятий по 

популяризации государственных символов России до 2010 года» от 27.04.2005 

№ 129, приказа ДО от 11.05.2005 г. № 277 «Об использовании распоряжения 

Президента РФ от 07.12 2004 № 572-рп» и на основании письма ДО от 

30.06.2005 г. № 03-1230 «Об организации работы в образовательных 

учреждениях по изучению использованию государственных символов 

России» в программу курса «История России» введен материал о 

государственных символах Российской Федерации. 

 

Преподавание истории  будет осуществляться по следующей сетке часов: 

 

10 класс 

техн. 

11 класс 

гуман. 

2 4 



 

Учебно-методическое обеспечение: 
 

Класс  История  

10 кл. 
Волобуев О.В., Карпачев С.П., Клоков В.А. История России. ФГОС, 

2020 год, ООО « Дрофа». 

11 кл. 
Сороко-Цюпа О.С. История. Всеобщая история. Новейшая история 

1946г.-начало XXI в. ФГОС 2021 год 

 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

 

Преподавание данного предмета осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

• приказ МО РФ от 01. 02. 2002 г. № 271 «Об объявлении федеральных 

конституционных законов Российской Федерации об официальных 

государственных символах России» (Вестник образования, № 5, 2002). 

• письмо МО от 30. 06. 2005 г. № 03 – 1230 «Об организации работы в 

общеобразовательных учреждениях по изучению и использованию 

государственных символов России».  

• методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Обществознание» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования» (Сайт Министерства 

образования и науки РФ). 

 Изучение данного предмета направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятие информации и определения собственной позиции, развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

 Воспитание гражданской ответственности, уважение к социальным 

нормам  

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимой для социальной адаптации в обществе 

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста 

 Формирование опыта и применение полученных знаний в жизни. 

Преподавание обществознания  будет осуществляться по следующей 

сетке часов: 

 

10  кл. 

техн. 

11 кл. 

гуман. 

2 3 

 

Обществознание 

Классы Автор, название учебника 



10-11 Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Матвеев А.И./под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание, Просвещение, 2020 год 

 

 «География» 

 

Преподавание предмета «География» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

• Сборник нормативных документов. География/Сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. –М.: Дрофа, 2006. 

• Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «География» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования»// Образование в современной школе.- 2006.- № 6. 

• «Реализация регионального компонента в курсе географии». Сборник 

методических материалов, подготовленных городским информационно-

методическим центром управления образования администрации г. Владимира, 

2007. 

Базовое школьное географическое образование обеспечивается изучением 

следующих курсов: 

•Экономическая и социальная география мира -10 -11 классы 

 

Сетка часов: 

 

Классы  10 (техн.) 11 (гум.) 

Количество часов 1 1 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Класс  Название курса Учебник, автор учебника 

10 -

11 кл. 
География 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География, 2020, «Просвещение» 

 

«Физика» 

 

     Преподавание курса «физика» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 



4. Приказ департамента образования от 25.07.2007 № 528 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования». 

5. Письмо департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 

03-1263 «Примерные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования по физике». 

6. Сборник программ: «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 кл.», М.: изд. «Дрофа», 2009 г.  

7. Приложение к письму департамента образования от 25.10.2012 № ДО-5581-

02-07 Методические рекомендации «О преподавании учебного предмета 

«Физика» на период до 2015 года». 

Основные цели изучения физики в школе: 

• Овладение методами научного познания законов природы и формирования 

на этой основе  

представлений о физической картине мира; 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты,  

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать  

границы их применимости; 

• Применение полученных знаний для объяснения природных явлений и 

процессов, принципов действия технических устройств, решения 

практических задач; 

• Формирование представлений о познаваемости законов природы, 

необходимости разумного использования достижений науки для дальнейшего 

развития человеческого общества; 

 

Федеральный компонент базисного учебного плана предусматривает изучение 

физики в X - XI классах средней  школы по 5 часов в неделю в 10 

технологическом  и 3 часа в неделю в 11 гуманитарном классе.  

Сетка часов: 

Классы  10 техн. 11 гум. 

Количество часов 5 

 

3 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Класс  Физика, автор учебника 

10 

(техн.) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. под редакцией 

Парфентьевой Н.А.  Физика (углубленное обучение))2021 год. 

ФГОС ООО «Дрофа» 

10-11 

кл. 

Мякишев Г.Я., Петрова М.А., Степанов С.В. и другие  

Физика (базовый) ООО «Просвещение», 2020 год 

 

«Астрономия» 

 



В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 

2017/2018 учебного года был введен учебный предмет «Астрономия» как 

обязательный для изучения на уровне среднего общего образования. 

Приказом Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 внесены 

изменения в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта в части изучения учебного предмета «Астрономия» (приказ 

прилагается). 

МБОУ СОШ №28 выбрало следующую модель изучения предмета: 

предмет «Астрономия» вводится в учебный план в 10 классе, 1 час в неделю 

(итого 35 часов). 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

 

Класс  Астрономия, автор учебника 

10 
«Астрономия. Базовый уровень».11 класс,  

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., Дрофа, 2018 

 

«Химия» 

 

Преподавание предмета «химия» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми документами: 

1. Химия. Оценка качества подготовки выпускников основной школы. М.: 

Дрофа, 2004. 

2. Химия. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) 

школы. М.: Дрофа, 2004. 

3. Химия. Программно-методические материалы. 6-11 классы. М.: Дрофа, 

2004. 

4. Сборник нормативных документов. Химия. М.: Дрофа, 2007. 

В школе химия изучается на базовом уровне. 

На базовом уровне на изучение химии отводится 70 часов (1 час в неделю 

в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе). 

Сетка часов: 

 

Классы  10 техн. 11 гум. 

Количество часов 1 1 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Класс  Химия, автор учебника 

10 -11 кл. 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А., Лунин В.В., под 

редакцией Лунина В.В. Химия. ( базовый) 2021 год ООО  

«Дрофа». 

 

 «Биология» 



 

Преподавание предмета «биология» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной школы. 

М.: Дрофа, 2006. 

2. Биология. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) 

школы. М.: Дрофа, 2006. 

3. Биология. Программно-методические материалы. 6-11 классы. М.: 

Дрофа, 2006. 

4. Сборник нормативных документов. Биология. М.: Дрофа, 2007. 

 

Обучение биологии осуществляется по следующим УМК: В. Пасечника 

 

Новизна стандартов по биологии состоит в том, что в них: 

-усилено внимание к изучению методов научного познания на ступенях 

основного общего и среднего (полного) общего образования путем включения 

в стандарты содержательного блока «Биология как наука. Методы биологии»; 

-включены сведения о современной естественнонаучной картине мира и 

роли биологических теорий в ее формировании; 

-отбор содержания осуществлен исходя из современных представлений 

биологической науки о живой природе (жизни) и ее важнейших атрибутах – 

уровневой (системной) организации, эволюции, адаптации (взаимосвязи 

живых систем со средой); 

-усилена прикладная, практическая направленность содержания курса 

биологии; 

-расширено содержание раздела «Человек и его здоровье» за счет 

включения в него сведений о социальной сущности человека, его психологии 

и поведении, здоровом образе жизни и правилах поведения в окружающей 

среде. 

В среднем (полном) общем образовании в школе вводится базовый 

уровень изучения биологии. На базовом уровне на изучение биологии 

отводится 70 часов (1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе).  

       Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации.    

Сетка часов: 

Классы  10  11 

Количество часов 1 1 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Класс 
биология 

 

10-11 
Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М., Биология (базовый 

уровень), 2021 год, ООО « Просвещение». 



 

«Физическая культура» 

 

         Преподавание данного предмета осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

• Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «Методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях РФ» 

• Постановление Правительства РФ от 29.12.01 № 916 « Об 

общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения» 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Правительством Российской 

Федерации 7 августа 2009 года), в ней даны методические указания по 

использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы. 

• Положение об общероссийской системе мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи (Вестник образования №8, 2002) 

• Письмо Минобразования и науки РФ от 26.03.02. №867 «О повышении 

роли физической культуры и спорта в ОУ» (Вестник образования № 9,2002) 

• Концепция профильного обучения физической культуре в 

общеобразовательных учреждениях, разработанная А. П. Матвеевым 

(руководитель), А. Я. Журкиной, В. А. Пановым в Центре содержания 

образования по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности Института содержания и методов обучения РАО. 

• методические рекомендации ДО и ВИПКРО от 06.08.2002 № 1678/02-07 

«Об организации работы по повышению двигательной активности 

школьников в режиме для образовательного учреждения»  

• письмо Минобразования и науки РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/13 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» 

• письмом ДО Владимирской области № ДО-4921-02-07 от 14.10.2010 «О 

введении третьего часа физкультуры» 

• постановление Губернатора области от29.04.2004 года №273 «О 

проведении мониторинга состояния физического здоровья населения, 

физического развития детей, подростков и молодежи во Владимирской 

области» 

• приказ ДО от29.06.2004 №517 «Об исполнении постановления 

Губернатора области от 29.04.2004 №273 (Информационный бюллетень 

№7,2004) и №134 от 23.09.2004 «О нормативах физической подготовленности 

детей и подростков, проживающих на территории Владимирской области» 

• методические рекомендации ДО от18.04.2006 «О проведении 

тестирования физического развития и физической подготовленности 

учащихся и воспитанников с использованием компьютерной тест-программы 

«Физкультурный паспорт»» 



           Содержание стандарта образования по учебному курсу «Физическая 

культура» способствует развитию основных физических качеств и 

способностей, укреплению здоровья, расширению функциональных 

возможностей организма, формированию культуры движения, воспитанию 

устойчивых интересов и положительного эмоционально-целостного 

отношения к занятию физической культурой и усилению теоретической 

подготовки учащихся. 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 03.06 2008 г. № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» в учебные программы по физической культуре внесены 

коррективы: усилена роль командных (игровых) видов спорта в процессе 

обучения физической культуре. 

 Модернизация системы российского образования потребовала коренной 

перестройки процесса обучения и воспитания, в том числе и физического 

воспитания учащихся. Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования несёт ярко выраженную оздоровительную 

направленность, способствует повышению удельного веса и качества занятий 

физической культурой, а также направлен на усиление теоретической  

подготовки, что предполагает акцентирование внимания педагогов  на 

теоретическую передачу соответствующих знаний учащимся. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10 -11 классах по 

3 часа в неделю (письмо департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-

4921-02-07 «О введении третьего часа физической культуры») 

 Используется  комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов, В.И. Лях, А.А. Зданевич,  2004 г. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Класс Физическая культура 

10 -11 кл. 
Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 10-11 класс 

ООО «Издательство Просвещение, 2018 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Данный курс изучается по региональной учебной программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (приказ ДО от 04. 08. 2000 г. № 344 «О 

введении региональной программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»).  

Кроме того, преподавание данного предмета осуществляется в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Приказ МОРФ №134 и Министерства обороны РФ №96 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 12.04.2010 года) «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 



обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах» 

• Письмо Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

ГО и ЧС по Владимирской области от 01.10.2007 г. № 5043/2-3 

• Письмо ДО от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

общеобразовательной школы»; 

           Объем  годовой  учебной  нагрузки  в 10-11  классах - 70  часов. Согласно  

рекомендациям  Министерства   образования  и науки РФ,   в  старшем  звене  

в  учебную  программу   включен  новый  подраздел  «Современный  комплекс  

проблем   безопасности» (автор  В.В.Сапронов). 

   30  августа  2005  года  Департаментом  государственной  политики  в 

образовании  Минобрнауки  РФ в  органы  управления  образования   

направлено рекомендательное  письмо  №  03–572  «Об  обеспечении  

безопасности  в  образовательных  учреждениях».  Правительством  

Российской  Федерации  принято  новое  «Положение  о   военной  службе»,  

намечен  переход  с  2008  года  на  одногодичный  срок  службы  в  

Вооруженных  Силах  Российской  Федерации.  Данные  нормативно – 

правовые  акты  внесли  ряд  изменений  и  уточнений   в  изучение  курса  ОБЖ  

в  общеобразовательных  учреждениях.  В соответствии с требованиями 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в 10 классе, 

в конце учебного года (во внеурочное время) проводятся пятидневные 

учебные сборы на базе воинской части. Согласно новой региональной 

программе предусмотрено 40 учебных часов для практической подготовки 

юношей  к учебным сборам. В это время девушки под руководством 

медицинского работника или учителя биологии изучают основы медицинских 

знаний и оказания первой медицинской помощи. В 11 классе также 

предусмотрено деление класса на группы (девочки изучают основы 

медицинских знаний по отдельной 25 часовой программе во время изучения 

юношами тем «Воинская обязанность», «Военная служба - особый вид 

федеральной государственной службы», «Общевоинские уставы», 

«Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества») - (письмо 

департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

общеобразовательной школы». 

                                                        Сетка часов: 

Классы  10 11 

Количество часов 1 1 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Класс 
ОБЖ 

 

10 -11 кл. 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень), 2020, «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 



 

 

Индивидуальный проект  

 
В соответствии с пунктом 11 приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» индивидуальный проект 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

На выполнение индивидуального проекта предусмотрен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 
Формы промежуточной аттестации 

обучающихся СОО в 2022-2023 учебном году 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Положением школы о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в 

следующий класс, по итогам года в сроки установленными календарным 

учебным графиком организации. 

Основные формы промежуточной аттестации: 

- контрольная работа;  

- зачет;  

- сочинение;  

- тестовая работа (тест);  

- защита реферата;  

- проектная работа; 

- индивидуальный проект; 

- исследовательская работа. 



В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся письменная 

форма может быть заменена на устную. Для обучающихся профильных классов предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации по предметам, соответствующим профилю обучения. 

Промежуточная аттестация за 2022-2023 учебный год будет проходить в 

форме ВПР по предметам, определенным ФИС ОКО для прохождения ВПР в 

весенний период для 10 класса. Для обучающихся 11 класса в форме ЕГЭ по 

русскому языку и математике, а также защиты индивидуального проекта. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов школы 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 07.11.2018 № 190, Рособрнадзора от 07.11.2018 

№1512. 

 

 

 



Учебный план                                                                                                                  

10 класса технологического профиля, 11 класса гуманитарного профиля  

ФГОС СОО 
 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Уровень 

изучения 
10 

техн. 

Уровень 

изучения 
11  

гум. 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 У 3 
Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 Б 1 

Родная литература 

(русская) 
      -  - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ., нем.) 
Б 3 Б 3 

Общественные науки История  

 
Б 2 У 4 

География   Б 1 
Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 6 Б 5 

Информатика У 2 Б 1 
Естественные науки Физика У 5 Б 3 

Астрономия Б 1  - 

Химия Б 1 Б 1 
Биология Б 1 Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура 
Б 3 Б 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

Итого  30  30 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

 4  4 

Обществознание Б 2 У 3 

География Б 1   

Индивидуальный проект ЭК 1 ЭК 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
 34  34 

 

 
 

 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, 

общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному, - в том числе 

через такие формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  школьное научное 

общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

 

10 технологический класс  

 

Направления Название 10 класс, кол-во часов 

Общеинтелектуальное  Финансовая грамотность 1 час  

Практикум по русскому языку 1 час 

Практикум по английскому языку 1 час 

 Социальное Разговоры о важном 1 час 

Шаг в будущее 1 час 

 Всего  5 часов 

 

11 гуманитарный класс  

 

Направления Название 11 класс, кол-во часов 

Общеинтелектуальное  Решение нестандартных задач по 

математике 

1 час  

Финансовая грамотность 1 час 

Компьютерная грамотность 1 час 

 Социальное Психология человека 1 час 

Разговоры о важном 1 час 

 Всего  5 часов 

  

 

Предложенные выше программы курсов внеурочной деятельности, в 

основном, представлены в общеинтеллектуальном и социальном направлении. 

Остальные направления внеурочной деятельности (спортивное, духовно-

нравственное, общекультурное) широко реализуются классными 

руководителями в рамках воспитательных мероприятий: организацию 

экскурсий, посещений театров, кино, организацию социальных акций, 



проектов, спортивных соревнований, походов и т.д. и через активное участие 

в жизни ученических сообществ, объединений.  

 Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение 

года неравномерное распределение нагрузки, в зависимости от 

образовательных событий.   
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