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Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Кривцовская СОШ» 

(далее ОУ) фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования начальной ступени, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" (с изменениями и дополнениями) 

 Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.1999г. (в 

редакции Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009г., от 

24.12.2014г.) «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

http://base.garant.ru/178405/#text
http://base.garant.ru/178405/#text
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№1015)  с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России 

от 13 декабря 2013 г. № 1342,   от 28 мая 2014 г. № 598,  от 17 июля 

2015 г.  №  734.  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 20 декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 

24 декабря 2013 года № 2506-р) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» в редакции приказов Минобрнауки  РФ от 08.06 2015 г. 

№ 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38) . 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г.№ 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"   

 Примерные программы по предметам  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего (полного) образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ» от 5 марта 20114 г. № 1089». 

 

Инструктивные и методические материалы 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О направлении рекомендаций по 

организации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся» от 20 апреля 2004 года  № 14-51-

102/13; 

 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения» от 04 марта 2010г. 

№03-412; 

http://docs.cntd.ru/document/499067218
http://docs.cntd.ru/document/499067218
http://docs.cntd.ru/document/420201057
http://docs.cntd.ru/document/420294295
http://docs.cntd.ru/document/420294295
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (в редакции законов Белгородской 

области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-

ПП); 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного  

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования» 

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-06/1674-

ВА «О реализации программ углублённого уровня в 

общеобразовательных учреждениях области» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 05.05.2008г. №9-06/1847-

ЛИ «Об организации начальной профессиональной подготовки в условиях 

реализации универсального и профильного обучения» 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 05.04.2011г. № 9-06/2077-

ВА «О внесении изменений в письмо департамента образования, культуры 

и молодежной политики области от 05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ «Об 

организации профессиональной подготовки в условиях реализации 

универсального и профильного обучения» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в 

преподавании учебного предмета «Физическая культура» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 20.05.2014г. №9-06/3295-НМ «Об устранении нарушений в изучении 

образовательной области «Обществознание» 
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 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 22.05.2014г. №9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах  

организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 11.08.2014г. №9-06/5461-НМ «Об изучении учебного 

предмета «Технология» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников 

и учебных пособий» 

 Методические письма  Белгородского института развития образования 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района 

на 2015-2020 годы» (утверждена постановлением главы администрации 

Яковлевского района  от 01 сентября 2014 года № 399) 
                       
Уровень общеобразовательного учреждения  

 Лицензия № 6970 от 14 сентября 2015  года , серия 31Л01  № 0001623. 

 Свидетельство об аккредитации № 3709 от 07 марта 2014 года. 

 Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа Яковлевского района 

Белгородской области» (утвержден приказом управления образования 

администрации Яковлевского района № 406 от 18 мая 2017 г.). 

 Основная образовательная программа среднего общего образования  

МБОУ «Кривцовская СОШ»  (протокол педагогического совета № 1 от 

«30» августа 2017 г.). 

 Программа развития МБОУ «Кривцовская СОШ» на 2015-2020 г.г.  

( протокол заседания Управляющего совета  № 3 от 30.01.2015, приказ № 

25 от 30.01.2015 года). 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся, принято  на 

заседании педагогического совета протокол № 1 от 28.08. 2016 г. и 

введено в действие приказом № 119 от 28.08.2016 года. 

 

Целевая     направленность,    стратегические    и    тактические цели 

содержания образования. 

    Учебный  план МБОУ «Кривцовская  СОШ» составлен с целью 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 
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результативности обучения детей, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

При формировании учебного плана учитывалась необходимость: 

 выполнить в полном объёме государственный заказ, т.е. спланировать 

содержание образования в соответствии с предложенным базисным 

учебным планом; 

 учесть интересы обучающихся и их родителей (законных 

представителей); не допустить перегрузки обучающихся; 

 учесть возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы; 

 обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год направлен на достижение 

следующих образовательных целей: 

 совершенствование условий для получения качественного образования 

каждым обучающимся школы; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения  содержания образовательных программ согласно 

требованиям государственных стандартов; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, 

подготовки их к получению высшего образования, к творческому труду 

в различных сферах научной и практической деятельности, выявление 

способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития учащихся школы путем удовлетворения потребностей 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования на основе концепции личностно-ориентированного 

обучения, системно - деятельностного подхода,  инновационного 

построения образовательного процесса; 

 формирование социально грамотной и  мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации жизненного пути; 

 построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о 

здоровом образе жизни, как о принципиальном элементе 

интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

 

Общая характеристика инвариантного компонента. Использование 

часов вариативной части. 

Учебный  план  составлен  с учетом  имеющейся материально-

технической  базы  и кадрового потенциала  и  предусматривает: 

 выполнение  гигиенических  норм  учебной нагрузки; 
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 сохранение    базисного (федерального)  компонента  образования, 

представленного  предметами  инвариантной  части учебного  плана;  

 соотношение  федерального,  регионального   и школьного  

компонентов  образования; 

 введение  элективных  курсов,  представленных  в  вариативной  части  

учебного плана.      

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной 

частями. 

В инвариантной части полностью реализуются федеральный и 

региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают 

единство образовательного пространства Российской Федерации и 

Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимый минимум знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

возможности продолжения образования. 

Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития 

школьников, учитывая их личностные особенности, интересы и склонности, 

используется для увеличения количества часов на изучение предметов  

инвариантной части учебного плана, для  введения элективных курсов на 

основании запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Федеральный и региональный компоненты в учебном плане МБОУ 

«Кривцовская СОШ» реализованы в полном объёме. 

 

Особенности организации учебного процесса 
МБОУ «Кривцовская СОШ» - сельская малочисленная школа, 

имеющая в своей структуре начальное  общее, основное общее и среднее   

общее образование.  

В школе учатся дети из близлежащих населенных пунктов, поэтому для 

учащихся, проживающих в селах В.-Ольшанец, Сабынино, Н.-Оскочное , 

Сажное,  организован подвоз на занятия школьным автобусом, что 

затрудняет организацию дополнительного образования. 

МБОУ «Кривцовская СОШ» является общеобразовательной. 

В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и 

региональный образовательные компоненты в полном объеме, которые 

обеспечивают единство образовательного пространства РФ и Белгородской 

области и гарантируют овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования. 

Особенности организации учебного процесса в 10-11 классах в 2018-

2019  учебном году: 

 В 10 классе осуществляется универсальное (непрофильное обучение). 

 В 11 классе осуществляется профильное обучение (социально-

гуманитарный профиль). 
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 Учебный план для 10-11 классов составлен с учетом пятидневной учебной 

недели.  

 

Характеристика  учебного плана. Среднее общее образование. 

Общеобразовательные классы. 

10 класс -  непрофильное  обучение; углубленное изучение одного предмета . 

11 класс профильное обучение  

Учебный план  для 10, 11 классов  состоит из  инвариантной и 

вариативной  частей. 

Инвариантная часть  устанавливает состав обязательных  для 

изучения учебных предметов, установленных федеральными 

государственными  образовательными стандартами, и время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Вариативная часть: элективные учебные курсы и предметы  - 

обязательные для посещения предметы по выбору учащихся из компонента 

образовательного учреждения. Набор   курсов  и предметов  осуществляется 

на основе имеющейся материально-технической базы, запросов 

обучающихся и их родителей (законных) представителей. 

Учебный план на уровень среднего общего ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения Основной образовательной программы среднего   

общего образования.  

Федеральный и региональный компоненты реализуются в полном 

объеме.  

Профильное обучение  –  средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, когда за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно 

учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. Выбор профиля обучения в школе определяется рядом 

факторов: 

 материально-техническими ресурсами школы;  

 кадровыми возможностями;  

 социальным заказом родителей и учащихся; 

 необходимостью подготовки учащихся к поступлению вузы по 

профилю обучения. 

На основании запроса обучающихся и  заявлений  родителей (законных 

представителей)  в 10 классе осуществляется обучение по индивидуальному 

учебному плану (непрофильное обучение) (далее ИУП) и по учебному плану 

с углубленным изучением одного предмета (далее УИП). 

Выбор двух заявленных профильных предметов в 11 классе обусловлен 

также условиями, созданными в школе для перехода на профильное  

образование, близостью профильных предметов к предметам, которые 
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являются наиболее универсальными, востребованными при поступлении в 

ВУЗы и СУЗы. 

В связи с тем, что 11 класс является профильным (обучение по 

учебному плану социально – гуманитарного профиля), тактическими 

ориентирами обновления структуры содержания образовательной 

подготовки учащихся являются: 

 обеспечение углубленной подготовки обучающихся старших классов 

по профильным дисциплинам; 

 развитие творческих способностей выпускников образовательных 

учреждений в соответствии с их интересами и способностями; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, 

подготовки их к получению среднего специального или высшего 

образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, 

создание условий для развития интеллектуальных задатков, интересов и 

склонностей, индивидуальных способностей каждого ребенка за счет 

внешней и внутренней дифференциации, предпрофильной подготовки, 

профильного изучения предметов, свободного выбора элективных курсов. 

 Универсальность образования в школе с профильным обучением по 

отдельным предметам обеспечивается методологически, методически, 

содержательно и технологически. Многообразие форм организации 

образовательного процесса расширяет возможности обучающихся в 

приобретении ими качественных знаний и реализации творческих 

способностей. 

Все образовательные программы, реализуемые в средней школе, 

являются преемственными и обеспечивают принцип непрерывности, 

целостности, последовательности и завершённости в достижении результатов 

образования. 

В соответствии с  учебным планом  предмет «Русский язык» в 10 

классе  (ИУП) изучается на базовом уровне (1 час в неделю.) и на 

углубленном уровне (УМП), в 11 классе  на профильном уровне (3 часа в 

неделю).  

Учебный предмет «Литература» изучается в 10,11 классах на базовом 

уровне (3 часа в неделю). 

С целью реализации права обучающихся на обучение на родном языке 

в 10-11 классе учебный предмет «Родной язык и литература» изучается 

интегрировано в рамках предметов «Русский  язык и литература». 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» ведется в 

объеме 3 часа в неделю в каждом классе.  

Предмет «Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия)» изучается  в объеме  5 часов в неделю (из них: 4 часа в  неделю –

федеральный компонент, 1 час -за счет компонента  ОУ). 

Предмет «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах изучается на базовом 

уровне в объеме 1 часа в неделю.  
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Учебный предмет «История» изучается на базовом уровне в объеме 2-х 

часов в неделю в 10 и 11 классах.  

Учебный предмет «Обществознание» в 10 классе изучается  на базовом 

уровне (2 часа в неделю) и  включает в себя модули «Экономика» и «Право», 

поэтому предмет именуется «Обществознание» (включая экономику и 

право)». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 11 классе на 

профильном уровне (3 часа в неделю). 

Учебный предмет  «Право» в 11 классе изучается в объеме  1 часа в 

неделю в соответствии с запросами обучающихся. 

В 10-11 классах изучаются учебные предметы «Физика» (по 2 часа в 

неделю в каждом классе),  «Биология» (по 1 часу в неделю), «Химия» (по 1 

часу в неделю), «География» (по 1 часу в неделю). 

Региональный компонент представлен предметом «Православная 

культура» в 10-11 классах в объеме 1 часа в каждом классе. 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» изучается в 

объеме  1 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

 Преподавание  учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 

классах осуществляется в объёме 3 часов в неделю. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования устанавливает обязательное изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне в 10 и 11 

классах по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10, 11 классах за счет 

часов  компонента ОУ в объеме 1 часа в неделю в каждом классе.. 

Предмет «Технология» изучается в   10 классе  в объеме 1 часа в 

неделю.  

На основании запросов обучающихся, заявлений родителей (законных 

представителей), имеющейся материально-технической базы (программа, 

учебники, тестовые задания), наличия  кадров  за счет часов  компонента 

образовательного учреждения введены следующие элективные курсы: 

 «Решение уравнений и неравенств с параметрами» в 10 классе в объеме 1 

часа в неделю в I полугодии .  

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» в 10 классе в объеме 1 

часа в неделю. 

 «Решение математических задач повышенной трудности» в 11 классе в 

объеме 1 часа в неделю. 

 

 Промежуточная  и итоговая аттестация обучающихся 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 



10 
 

Промежуточную аттестацию в ОУ: 

 В обязательном порядке проходят все обучающиеся, осваивающие 

Основную общеобразовательную программу среднего общего 

образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОУ по индивидуальным 

учебным планам. 

 Могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

– в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся   среднего 

общего образования; 

– в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего 

общего образования. 

Годовые отметки выставляются по всем предметам на основании 

четвертных, полугодовых отметок. Итоговые отметки по предметам, по 

которым проводятся аттестационные испытания, выставляются на основании 

годовых отметок с учетом  отметок, полученных по результатам 

аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

– письменных (контрольная работа, диктант, сочинение, изложение, 

тестирование и др.) и устных (по билетам, собеседование и др.) экзаменов; 

– защиты рефератов; 

– защиты индивидуального/группового проекта; 

– иных формах, определяемых образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после 

выставления годовой отметки в сроки, определяемые ежегодно в 

календарном учебном графике  в конце учебного года.  

Промежуточной аттестации подлежат все  обучающиеся переводных 

классов.  

На промежуточную аттестацию обучающихся   выносятся  2 предмета. 

Учебные предметы, по которым будут проводиться аттестационные 

испытания в   10  классе, определяются  Основной образовательной 

программой сразу на весь период освоения уровня среднего общего 

образования: 

  10 класс – литература (по билетам), английский язык (контрольная 

работа) 

Промежуточная аттестация проводится по утверждённому директором 

школы расписанию, которое не позднее, чем за две недели до её начала 

доводится до сведения учителей, учащихся их родителей (законных 

представителей). 

Обучающийся, имеющий неудовлетворительную годовую отметку по 

предмету (т.е. имеющий академическую задолженность), по которому 

проводится аттестационное испытание, допускается к аттестационному 
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испытанию по данному предмету. Получение удовлетворительной отметки 

на аттестационном испытании признаётся ликвидацией академической 

задолженности. При получении неудовлетворительной отметки на 

аттестационном испытании обучающемуся выставляется 

неудовлетворительная итоговая отметка, он переводится в следующий класс 

условно. В течение следующего года он обязан ликвидировать данную 

академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

Результаты аттестации в обязательном порядке доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с  Порядком проведения государственной  итоговой  аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерством образования и науки  Российской 

Федерации № 1400 от 26 декабря 2013 г. 

Сроки и даты проведения государственной  итоговой  аттестации 

выпускников 11  класса устанавливаются в соответствии   ежегодным 

приказом Министерством образования и науки  Российской Федерации. 
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Учебный план   

10 класса (УИП) 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского района Белгородской области», 

 реализующего федеральный компонент государственных 

 образовательных стандартов  общего образования, 

 на 2018-2019 учебный год   

 

 

Учебные предметы  

10  класс (УИП) 
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Русский язык 3   3 

Литература 3   3 

Родной язык  и литература 0 0 0 0 

Английский язык  3   3 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

4 - 1 5 

Информатика и ИКТ 1   1 

История  2   2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2   2 

География 1   1 

Православная культура  1  1 

Биология 1  1 2 

Физика  2   2 

Химия  1   1 

Астрономия  1   1 

Мировая художественная культура  1   1 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Технология  1   1 

Элективные курсы  

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

  1 1 

Итого 30 1 3 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5- дневная учебная неделя) 

 34  
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Годовая сетка часов 

учебного плана 10  класса 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского района Белгородской области», 

 реализующего федеральный компонент государственных 

 образовательных стандартов  общего образования, 

 на 2018-2019 учебный год   

 

 

Учебные предметы  

10  класс (УИП) 
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Русский язык 102   102 

Литература 102   102 

Родной язык  и литература 0 0 0 0 

Английский язык  102   102 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

136 - 34 170 

Информатика и ИКТ 34   34 

История  68   68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

68   68 

География 34   34 

Православная культура  34  34 

Биология 34  34 68 

Физика  68   68 

Химия  1   1 

Астрономия  34   34 

Мировая художественная культура  34   34 

Физическая культура 102   102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34   34 

Технология  34   34 

Элективные курсы  

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

  34 34 

Итого 1020 34 102 1156 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5- дневная учебная неделя) 

1156 
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Учебный план   

10 класса (ИУП) 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского района Белгородской области», 

 реализующего федеральный компонент государственных 

 образовательных стандартов  общего образования, 

 на 2018-2019 учебный год   

 

Учебные предметы  

10  класс (ИУП) 
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Русский язык 1   1 

Литература 3   3 

Родной язык  и литература 0 0 0 0 

Английский язык  3   3 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

4 - 1 5 

Информатика и ИКТ 1   1 

История  2   2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2   2 

География 1   1 

Православная культура  1  1 

Биология 1  1 2 

Физика  2   2 

Химия  1   1 

Астрономия  1   1 

Мировая художественная культура  1   1 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Технология  1   1 

Элективные курсы  

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

  2 2 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

  1 1 

     

Итого 28 1 5 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5- дневная учебная неделя) 

34 
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Годовая сетка часов 

 учебного плана  10 класса (ИУП) 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского района Белгородской области», 

 реализующего федеральный компонент государственных 

 образовательных стандартов  общего образования, 

 на 2018-2019 учебный год   

 

Учебные предметы  

10  класс (ИУП) 
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Русский язык 34   34 

Литература 102   102 

Родной язык  и литература 0 0 0 0 

Английский язык  102   102 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

136 - 34 170 

Информатика и ИКТ 34   34 

История  68   68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

68   68 

География 34   34 

Православная культура  34  34 

Биология 34  34 68 

Физика  68   68 

Химия  34   34 

Астрономия  34   34 

Мировая художественная культура  34   34 

Физическая культура 102   102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34   34 

Технология  34   34 

Элективные курсы  

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

  68 68 

Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

  34 34 

     

Итого 952 34 170 1156 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5- дневная учебная неделя) 

1156 
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Учебный план   

11 класса 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского района Белгородской области», 

 реализующего федеральный компонент государственных 

 образовательных стандартов  общего образования, 

 на 2018-2019 учебный год   

 

Профильное обучение (социально-гуманитарный профиль) 

 
 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

11 класс 

Федераль 

ный 

компонент 

Региональ 

ный 

компонент 

Компонент 

 ОУ 

Итого  

Русский язык 3 - - 3 

Литература 3 - - 3 

Родной язык и литература 0 0 0 0 

Английский язык 3 - - 3 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 

4 - 1 5 

Информатика и ИКТ -  1 1 

История  2 - - 2 

Обществознание  3 - - 3 

Право 1   1 

Астрономия 1 - - 1 

География 1 - - 1 

Православная культура - 1 - 1 

Физика 1 - 1 2 

Биология 1 - - 1 

Химия 1 - - 1 

Физическая культура 3 - - 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - - 1 

Мировая художественная культура 1 - - 1 

Всего  23 1 3 33 

Решение математических задач 

повышенной трудности 

  1 1 

Итого 23 1 4 34 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при                      5-дневной 

учебной неделе 

 34 
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Годовая сетка часов 

учебного плана 

11 класса 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Кривцовская средняя общеобразовательная школа 

 Яковлевского района Белгородской области», 

 реализующего федеральный компонент государственных 

 образовательных стандартов  общего образования, 

 на 2018-2019 учебный год   

 

Профильное обучение (социально-гуманитарный профиль) 

 
 

 
Учебные предметы 

Количество часов  

11 класс 

Федераль 

ный 
Региональ 

ный 
Компонент 

ОУ 
Итого  

Русский язык 102 - - 102 

Литература 102 - - 102 

Родной язык и литература   0 0 

Английский язык 102 - - 102 

Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия) 
136 - 34 170 

Информатика и ИКТ -  34 34 
История  68 - - 68 

Обществознание  102 - - 102 

Право 34   34 

Астрономия  34 - - 34 

География 34 - - 34 

Православная культура - 34 - 34 
Физика 34 - 34 68 
Биология 34 - - 34 

Химия 34 - - 34 

Физическая культура 102 - - 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 - - 34 

Мировая художественная культура 34 - - 34 

Всего  986 34 102 1122 

Решение математических задач 

повышенной трудности 

  34 34 

Итого 986 34 136 1156 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при                      5-дневной 

учебной неделе 

 1156 
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Программно-методическое обеспечение  

учебного плана 10-11  классов на 2018-2019 уч. г. (УМК)  

 

К
л

а
сс

 (
л

и
т
ер

) Предмет, 

уровень 

изучения  

Программа  Учебник  

Название  

(вид)  

Автор  

Г
о

д
 

и
зд

а
н

и
я

  

Название  

(вид)  

Автор  

Г
о

д
 

и
зд

а
н

и
я

  

О
б

ес
п

е 

ч
е
н

н
о

ст
ь

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

10 Русский  

язык  

Базовый 

Программы для ОУ. 

Русский  язык.5-9 

классы.10-11 классы 

10-11 классов ОУ.-

М.: "Дрофа" 

В.В. Бабайцева 2009 Русский язык. 10-11 

класс. Углубленный 

уровень. Учебник 

 ОУ. Базовый уровень.-

М.: "Дрофа" 

 В.В. Бабайцева 2017 100 

11 Русский  

язык 

Базовый 

Программа по 

русскому языку для 

10-11 классов ОУ.-

М.: "Просвещение" 

А.И. Власенков  

Л.М. Рыбченкова 

2007 Русский язык.10-11 

классы. Учебник для 

ОУ. Базовый уровень.-

М.: "Просвещение" 

А.И. Власенков 

 Л.М. Рыбченкова 

2013 

 

100 

ЛИТЕРАТУРА 

10 Литература  

Базовый 

Программа по 

литературе для 5-11 

классов ОУ.-М.: 

"Русское слово" 

С.А.Зинин 

В.А.Чалмаев 

2011 Литература. 10 класс.    

Учебник для  ОУ.  

В 2-х частях. Часть I.-

М.: "Русское слово" 

С.А.Зинин  

В.И. Сахаров 

 

2012 100 

Литература. 10 класс.    

Учебник для  ОУ.  

В 2-х частях. Часть II.-

М.: "Русское слово" 

С.А.Зинин  

В.И. Сахаров 

 

2012 100 

11 Литература  

Базовый 

С.А.Зинин  

В.А. Чалмаев  

2011 Литература. 11 класс. 

Учебник для  ОУ.  

В 2-х частях. Часть I.-

М.: "Русское слово".     

С.А.Зинин 

В.А.Чалмаев 

 

2013 100 

 Литература. 11 класс. 

Учебник для  ОУ.  

В 2-х частях. Часть II.-

М.: "Русское слово".     

С.А.Зинин 

В.А.Чалмаев 

 

2013 100 

Английский язык 
 

10 Английский 

язык  

Базовый 

Программа ОУ. 

Английский язык. 10-

11 классы.-М.: 

«Просвещение» 

В. Г. Апальков 

 

2010 Английский язык. 10 

класс: учебник для 

ОО: базовый уровень. 

- М.: «Просвещение» 

 

О.В. Афанасьева, 

Д.  Дули , И. В. 

Михеева и др. 

 

2017 100 

11 Английский 

язык  

Базовый 

Программа ОУ. 

Английский язык. 10-

11 классы.-М.: 

«Просвещение» 

В. Г. Апальков 

 

2010  Английский язык. 10 

класс: учебник для 

ОО: базовый уровень. 

- М.: «Просвещение» 

 

О.В. Афанасьева, 

Д.  Дули , И. В. 

Михеева и др. 

 

2018 100 

Математика 
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10 Математика  

Базовый 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Алгебра и начала 

анализа.10-11 

классы. Москва, 

"Просвещение". 

С. М. 

Никольский, М. 

К. Потапов, Н. 

Н. Решетников,  

А. В. Шевкин 

2010 Алгебра и начала 

математического 

анализа: учебник 

для 10 класса ОУ: 

базовый и профил. 

уровни.-М. 

«Просвещение» 

С.М. 

Никольский, 

М.К. 

Потапов, 

Н.Н. 

Решетников, 

А.В. Шевкин. 

2016 100 

11 Математика  

Базовый 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: учебник 

для 11 класса ОУ: 

базовый и профил. 

уровни.-М. 

«Просвещение» 

 

С.М. 

Никольский, 

М.К. 

Потапов, 

Н.Н. 

Решетников, 

А.В. Шевкин. 

2017 100 

Геометрия 

10 Геометрия  

Базовый 

Программа ОУ. 

Геометрия 10-11  

классы./Сост. 

Бурмистрова Т.А. 

-М. Просвещение"                 

Л.С. Атанасян 2009 Геометрия: Учеб. 

для ОУ . 10 -11 кл. 

ОУ.-М: 

"Просвещение" 

Л.С. 

Атанасян 

2012 100 

11 Геометрия  

Базовый 

2009 Геометрия: Учеб. 

для ОУ . 10 -11 кл. 

ОУ.-М: 

"Просвещение" 

Л.С. 

Атанасян 

2012 

 

100 

       

Информатика 

10,11  Информатика 

Базовый 

Программы для 

ОУ: Информатика. 

2-11 классы / Сост. 

М.Н. Бородин.. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

И.Г.Семакин 

Е.К.Хеннер 

2010 Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: учебник 

для.10-11 кл.-М.: 

Бином. Лаборатория 

знаний 

И.Г.Семакин 

Е.К.Хеннер 

2013 100 

История. Всеобщая история 

10 История  

Базовый 

Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику Н.В. 

Загладина, Н.А. 

Симония 

«Всеобщая 

история.10 класс».-

М.: «Русское 

слово»  

Н.В. Загладин       

Х.Т. Загладина 

 2012    История с 

древнейших времен 

до конца XIX в. : 

учебник для 10 кл 

ОО. Базовый 

уровень.- М.: 

"Русское слово-

учебник" 

А.Н. Сахаров 

Н. В. 

Загладин  
 

2017 100 

11 История   

Базовый 

Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику Н.В. 

Загладина 

«Всеобщая 

история. Конец 

XIX-начало  XXI 

века. 11 класс».-М.: 

Русское слово 

Н.В. Загладин        

Х.Т. Загладина 

 2010 История России  и 

мира в XX в. 11 

класс- М.: "Русское 

слово" 

Н. В. 

Загладин 
Н.А. 

Симония 

2013 100 

ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ 

10 История 

России 

Базовый 

Программа курса к 

учебнику А.Н. 

Сахарова, А.Н. 

Боханова «История 

России с 

древнейших времен 

С.И. Козленко 

С.В. Агафонов 

2013 История России  с 

древнейших времен 

до конца XVI века: 

учебник для10 

класса средних 

общеобразовательн

А.Н. Сахаров        

А.Н. Боханов 

2010 100 
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до конца 

XIXвека». Базовый 

и профильный 

уровни-М.: 

«Русское слово» 

ых учебных 

заведений. Часть I.-

М.: ООО «ТИД 

Русское слово РС» 

История России. 

XVII-XIX век: 

учебник для10 

класса средних 

общеобразовательн

ых учебных 

заведений. Часть II.-

М.: "Русское слово" 

А.Н. Сахаров        

А.Н. Боханов 

2010 100 

11 История 

России 

Базовый 

Программа курса и 

тематическое 

планирование к 

учебнику Н.В. 

Загладина, С.И. 

Козленко «История 

России. XX-начало 

XXIвека» для 11 

класса ОУ. -М: 

«Русское слово» 

 

С.И. Козленко 

Н.В. Загладин 

Х.Т. Загладина 

2010 История  (базовый 

уровень). Учебник 

для 11  кл. ОУ.-М.:.-

М.: ООО «ТИД 

Русское слово РС» 

История 

России.1945-2008 

г.г. 11 класс. Учебн. 

для учащихся ОУ.-

М: «Просвещение», 

2008 

Н.В. Загладин 

 

 

 

 

 

А.А. Данилов 

А.И. Уткин 

А.В. 

Филиппов 

2013 

 

 

 

 

 

2008 

100 

 

 

 

 

 

100 

Обществознание. Право. Экономика 

10 Общество-

знание 
Профильный  

Обществознание, 10-

11 классы. 

Профильный уровень. 

/ Обществознание. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 

классы. 

Л.Н.  

Боголюбов, 

Л. Ф. 

Иванова, А. 

Ю. 

Лазебникова 

2011 Обществознание. 

Учебник для 

учащихся 10  класса 

общеобразовательн

ых учреждений: 

профильный 

уровень. М.: 

Просвещение.  

Л.Н. 

Боголюбов, 

А.Ю. 

Лазебникова 

Н.М 

Смирнова и 

др. 

2009 100 

11 Общество-

знание 

(включая 

экономику и 

право) 

 Базовый 

Обществознание.  

Программа курса для 

8-9 и 10-11 кл. ОУ.- 

М.: "Русское слово" 

А.И. 

Кравченко 

 

 

 

2012 

 

 

 

Обществознание. 

Учебник для уч-ся 

11 кл.  ОУ.-М.: 

"Русское слово" 

А.И. 

Кравченко          

2013 100 

Программы ОУ. 

Обществознание. 

Глобальный мир в XXI 

веке.11 класс.-М.: 

«Просвещение» 

А.И. Иоффе 2008 Обществознание. 

Глобальный мир в 

XXI веке.11 класс.-

М.: «Просвещение» 

Л.В. Поляков 

В.В. Федоров 

2008 100 

10 

 

Право  

Базовый  

Программа курса. 

«Право. Основы 

правовой культуры». 

10-11 классы. Базовый 

и углубленный 

уровни.-М.: ООО 

«Русское слово-

учебник» 

Е.А. 

Певцова 

2015 Право: основы 

правовой культуры. 

В 2 ч. (базовый и 

углублённый 

уровни) М.: ООО 

«Русское слово-

учебник» 

Е.А. Певцова 2017 100 

10 Экономика  

Базовый 

Сборник программ по 

экономике к 

учебникам, входящим 

в Федеральный 

перечень.- М.:   Издат-

во «ВИТА-ПРЕСС» 

Лавренова 

Е.Б. 

2016 Экономика. 

Учебник для 10,11.-

М.:   Издательство 

«ВИТА-ПРЕСС» 

 

Автономов 

B.C. 

2017 100 

География       классов (базовый уровень) 

10-11   География 

 Базовый 

Программа по 

географии для 6-10 

классов ОУ.-М.: 

Е.М. 

Домогацких 

2010 География. 

Экономическая и 

социальная 

Е.М. 

Домогацких      

Н.И. 

2013 100 
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"Русское слово" география мира. В 

 2-х частях. Часть 

1.-М.: Русское 

слово, 2012 

Алексеевских 

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 

10 Православная 

культура 

Базовый 

Методические 

рекомендации по 

организации учебного 

процесса личностно -

ориентированного 

обучения на основе 

применения УМК 

"Православная 

культура" для средней 

школы.-Инфофонд 

Т.В. Рыжова 2006 УМК для средней 

школы. 

Православная 

культура. 10-11 

классы: Экспери-

ментальное учебное 

пособие - 

Ульяновск: 

ИНФОФОНД 

В.Д. 

Скоробогатов  

Т.В. Рыжова 

2006 100 

11 Православная 

культура 

Базовый 

 Т.В. Рыжова 2006 УМК для средней 

школы. 

Православная 

культура. 10-11 

классы: Экспери-

ментальное учебное 

пособие - Ульяновск: 

ИНФОФОНД 

В.Д. 

Скоробогатов  

Т.В. Рыжова 

2006 100 

БИОЛОГИЯ  

10 биология  

Базовый 

Биология. 5-11 

классы: программы 

для ОУ к комплекту 

учебн., созданных 

под рук.  

В. Пасечника /авт.-

сост. Г. Пальдяева/.-

М."Дрофа" 

В.В. Пасечник    2011 Биология. Общая 

биология. 10-11  

классы. Учебник 

для ОУ.-М.: Дрофа 

А. А 

Каменский 

Е.А. 

Криксунов 

В.В.Пасечник 

2013 

 

100 

11 Биология 

 Базовый 

В.В.  

Пасечник 

2011 Биология. Общая 

биология. 10-11  

классы. Учебник 

для ОУ.-М.: 

"Дрофа" 

А. А 

Каменский 

Е.А. 

Криксунов 

В.В.Пасечник 

2012 

2013 

 

100 

ХИМИЯ  

10 Химия  

Базовый 

Гара Н.Н.  

Химия 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

8-9 классы. 

9-11 классы. Пособие 

для учителей ОУ. 

Базовый уровень.-М.: 

Просвещение 

Г.Е. Рудзитис         

Ф.Г. Фельдман 

2009 Химия. 

Органическая  

химия. Учебник  

для  ОУ.-М. 

"Просвещение"  

Г.Е. Рудзитис 

Ф.Г. 

Фельдман 

2009

2012 

100 

11 Химия  

Базовый  

Г.Е. Рудзитис         

Ф.Г. Фельдман 

2009 Химия.  

Неорганическая  

химия Учебник  

для 11 класса ОУ.-

М. "Просвещение"  

Г.Е. Рудзитис 

Ф.Г. 

Фельдман 

2011 

2012 

100 

ФИЗИКА 

10 Физика 

Базовый 

Программа по физике 

для 10-11 классов ОУ  

В  сб. 

Программы для 

общеобразовательны

х учреждений. 

Физика. 10-11 кл. / . – 

М.: "Просвещение"                                                                                                                      

В.С. 

Данюшенков 

О.В. 

Коршунова 

2010 Физика. 10 класс. 

Учебник для  ОУ.-

М.: "Просвещение" 

Г.Я.Мякишев       

Б.Б. Буховцев 

Н.Н. Сотский 

2012 

 

100 

11 Физика 

Базовый 

2010 Физика. 11 класс. 

Учебник для  11 

класса ОУ.-

М.:"Просвещение" 

Г.Я.Мякишев       

Б.Б. Буховцев 

В.М. Чаругин 

2013 100 

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

 

10 Мировая 
художественная 
культура 

  Программа по МХК 

(профильный и 

базовый уровень).-

М.: «Дрофа» 

Г.И. Данилова 2008 МХК. От истоков 

до XVII века. 10 

кл. Учебник для 

ОУ.-М.: "Дрофа" 

Г.И. 

Данилова 

2014 100 
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11 Мировая 
художественная 
культура 

Г.И. Данилова 2008 Мировая 

художественная 

культура. От 

XVII века до 

современности. 

11 кл.  – М., 

«Дрофа» 

Г.И. 

Данилова 

2014 100 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

10 Физическая 

культура 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классов.-М.: 

«Просвещение» 

В. И. Лях          

А. А.Зданевич 

2009  Физическая 

культура. Учебник 

для учащихся 10-11 

кл. ОУ.-М.: 

«Просвещение» 

В.И. Лях  

 А.А. 

Зданевич 

2012 

2013 

100 

11 Физическая 

культура 

В. И. Лях          

А. А.Зданевич 

2009  Физическая 

культура. Учебник 

для учащихся 10-11 

кл. ОУ.-М.: 

«Просвещение» 

В.И. Лях  

А.А. 

Зданевич 

  

2012 

2013 

100 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Программы ОУ. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-

11 кл.-М.: 

«Просвещение» 

А.Т. Смирнов 2012 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник для 10 кл. 

ОУ.-М.: 

Просвещение 

А.Т. 

Смирнов 

Б.О. 

Хренников 

2012 

2013 

100 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

А.Т. Смирнов 2012 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебник для 11 кл. 

ОУ.-М.: 

Просвещение 

А.Т. 

Смирнов 

Б.О. 

Хренников 

2011 

2013 

100 

ТЕХНОЛОГИЯ 

11 Технология Программа по технологии 

(базовый уровень).10-11 

классы в сб. «Технология: 

10-11 классы: базовый 

уровень: методические 

рекомендации.-М.: 

Вентана-Граф» 

Н.В. Матяш 

В.Д. 

Симоненко 

2013 Технология: 

базовый 

уровень:10-11 

классы: учебник 

для обучающихся 

ОУ.- М.: Вентана 

- Граф 

О.П. 

Очинин  

Н.В.  

Матяш  

2012 100 

 
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

к
л

а
сс

  

Предмет Программа  Учебник 

название (вид) автор 

г
о

д
 

и
зд

а
н

и
я

  название (вид) автор 

г
о

д
 

и
зд

а
н

и
я

  

о
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

  
(%

) 

11 Элективный 

курс «Русское 

правописание:  

орфография и 

пунктуация» 

Программы по 
русскому языку для 

общеобразовательных 

учреждений. 5 – 11 

классы: основной курс, 

элективные курсы / 

[авт.-сост. 

С.И.Львова]. 2-е изд., 

перераб., - М.: 

Мнемозина 

С.И. Львова 2009 Русский язык. 

Грамматика.Текст. 

Стили речи.10-11 

класс.-М.: 

"Просвещение" 

А.И. 

Власенков   

Л. Рыбченкова 

2013 

 

 

   

100 
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11 Элективный 

курс 

«Решение 

математичес- 

ких задач 

повышенной 

трудности» 

 

Решение 

математических задач 

повышенной трудности 

http://www.ipkps. 

bsu.edu.ru 

 М.Я. Саман, 

учитель 

математики 

МОУ «СОШ 

№1 г. 

Шебекино 

Белгородской 

области» 

2009 ЕГЭ 2010. 

Математика: 

типовые 

экзаменационные 

варианты.-М.: 

издательство 

«Национальное 

образование» 

И.В. Ященко 2014 100 

10 Элективный 

курс 

«Решение 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами

» 

Математика. 10-11 

классы. Решение 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами: 

элективный курс.- 

Волгоград: Учитель 

Д. Ф. Айвазян 2009 Математика. 10-11 

классы. Решение 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами: 

элективный курс.- 

Волгоград: Учитель 

Д. Ф. Айвазян 2009 100 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
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Приложение № 1  

к учебному  плану 

МБОУ «Кривцовская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

ВЫБОР ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ УЧАЩИМИСЯ  11  КЛАССА  

 

№ Фамилия имя уч-ся Русское  

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 (0,5 ч.) 

Решение 

уравнений и 

неравенств с 

параметрами 

 

Кол-во 

часов 

1 Доманова Виктория + + 3 

2 Люлина Татьяна  + 1 

3 Лычев Михаил  + 1 

4 Фокша Оксана  + 1 

 

 

Приложение № 2 

 к учебному  плану 

МБОУ «Кривцовская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

ВЫБОР ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ УЧАЩИМИСЯ  10 КЛАССА  
№ Фамилия имя уч-ся  Решение математических 

задач повышенной 

трудности   
 

Всего  

1 Габричидзе Снежана + 1 

2 Фокша Оксана + 1 

 


