
 



1. Пояснительная записка 

 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классов) 

 
Средняя школа работает по учебному плану для шестидневной учебной 

недели при продолжительности урока 45 минут. Продолжительность 

учебного года для 10 класса составляет 34 недели, для 11 класса – 33 недели. 

Максимальная учебная нагрузка в 10-11-х классах – 37 часов в неделю. 

На третьей ступени реализуется профильное обучение, которое 

направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, 

что позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся,  создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии 

с их профессиональными интересами в отношении продолжения 

образования, расширять знания по предметам.  

На основе изучения социального заказа и по заявлению учащихся и 

родителей в 2019-2020 учебном году открыт 10 класс химико-биологического 

профиля. Базовые общеобразовательные учебные предметы представлены в 

полном соответствии с региональным базисным учебным планом 

Нижегородской области, с соблюдением нормативов часовой недельной 

нагрузки для учащихся профильных классов. Профильные учебные 

предметы: «Математика» (6 часов в неделю), «Химия» (3 часа в неделю), 

«Биология» (3 часа в неделю). 

Обязательная часть учебного плана 10-11-х классов в соответствии с 

ФК ГОС представлена следующими предметными областями: 

 «Филология» включает в себя учебные предметы «Русский язык» (1 час 

в неделю) и  «Литература» (3 часа в неделю), «Иностранный язык» (3 

часа в неделю); 

 «Математика» включает в себя учебные предметы «Алгебра и начала 

анализа» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю); 

 «Информатика» представлена предметом «Информатика и ИКТ» (1 час 

в неделю); 

 «Обществознание» включает в себя учебные предметы  «История 

России», «Всеобщая история» (по 1 часу в неделю), «Обществознание» 

(2 часа в неделю); 

 «Естествознание» включает в себя учебные предметы «Биология», 

«Химия» (по 3 часа в неделю), «Физика» (2 часа в неделю), 

«Астрономия» (1 час в неделю в 11 классе); 

 «Физическая культура» представлена учебными предметами 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН2.4.2.2821-10 (раздел X п.10.20) для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении 

на учебный предмет «Физическая культура» выделено 3 часа в неделю, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). 



В рамках  компонента образовательного учреждения на основании 

анализа интересов и склонностей учащихся, согласованных действий 

педагогов-предметников  в школе вводятся элективные учебные предметы. 

Преподавание элективных предметов включено в обязательную нагрузку. 

Целью изучения элективных предметов является развитие содержания 

базовых учебных предметов, поддержка изучения смежных учебных 

предметов на профильном уровне, получение дополнительной подготовки по 

предметам, углубление знаний, удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Результаты анкетирования учащихся и их родителей на выявление 

потребностей в изучаемых предметах: 

 

Элективный учебный предмет Запрос  

Русское правописание: орфография и пунктуация 100% 

Комплексный анализ текста 100% 

Избранные разделы математики  100% 

Государственная символика России 78,9% 

География 100% 

Дискуссионные вопросы отечественной истории 26,3% 

Методы решения физических задач 26,3% 

Решение биологических задач в ходе подготовки к 

ЕГЭ 
52,63% 

Практика подготовки к ЕГЭ по химии 15,7% 

 

В 10-11-х классах элективные учебные предметы позволят учащимся 

успешно освоить учебный материал,  подготовиться к выпускным экзаменам 

в формате ЕГЭ. 

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует нормативным 

требованиям  базисного учебного плана. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в учреждении, их перевод в 

следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения 

общеобразовательной программы предыдущего уровня) определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.   

Промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах по всем 

учебным предметам по итогам учебного года.   

Формой  промежуточной аттестации в 10-11-х классах является  учет 

текущих образовательных результатов. Эта форма предполагает выставление 

годовой отметки.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации в 10 – 11-х классах 

осуществляется с использованием балльной системы: отметка «5» - отлично, 



отметка «4» - хорошо, отметка «3» - удовлетворительно, отметка «2» - 

неудовлетворительно.  

При проведении промежуточной аттестации отметка выставляется как 

среднее арифметическое отметок за полугодия в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 "Средняя  школа № 3" 

  2019 -2020 учебный год 

среднее общее образование 

    химико-биологический профиль  

 (шестидневная учебная неделя) 

 
Образовательные области Учебные предметы Количество 

часов 

10А 

 

Филология 

Литература 3 

Русский язык 1 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

 

Обществознание 

История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание 2 

 

Естествознание 

 

Химия 3 

Биология 3 

Физика 2 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Информатика  Информатика и ИКТ 1 

Элективные учебные предметы 7 

Филология 

Русское правописание: орфография 

и пунктуация 
1 

Текст как основа изучения языка 1 

Математика Избранные разделы математики 1 

Обществознание 

Государственная символика России 1 

Дискуссионные вопросы 

отечественной истории 
1 

География 1 

Естествознание 

Методы решения физических задач 1 

Решение биологических задач в 

ходе подготовки к ЕГЭ 
1 

Практика подготовки к ЕГЭ по 

химии 
1 

Максимальная недельная нагрузка 37 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 "Средняя  школа № 3" 

  2019 -2020 учебный год 

среднее общее образование 

    химико-биологический профиль  

 (шестидневная учебная неделя) 
 

Образовательные области Учебные предметы Количество 

часов 

11А 

 

Филология 

Литература 3 

Русский язык 1 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

 

Обществознание 

История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание 2 

 

Естествознание 

 

Химия 3 

Биология 3 

Физика 2 

Астрономия 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Информатика  Информатика и ИКТ 1 

Элективные учебные предметы 6 

Филология 

Русское правописание: орфография 

и пунктуация 
1 

Комплексный анализ текста 1 

Математика Избранные разделы математики 1 

Обществознание 

Государственная символика России 1 

Дискуссионные вопросы 

отечественной истории 
1 

География 1 

Естествознание 

Методы решения физических задач 1 

Решение биологических задач в 

ходе подготовки к ЕГЭ. 
1 

Практика подготовки к ЕГЭ по 

химии. 
1 

Максимальная недельная нагрузка 37 

 

 

 

 

 



 

2. Список учебников, используемых в образовательном процессе 

в 2019-2020 учебном году 

 
Среднее общее образование 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 

10 

Гольцова Н.Г.  

Русский язык и литература Русский язык. 10-11 классы : учебник 

для общеобразовательных организаий /Н.Г. 

Гольцова,И.В.Шамшин,М.А.Мищерина. – М.: ООО «Русское 

слово -учебник».2013-2014  

10 

Пахнова Т.М. 

 Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень)10кл: 

учебник для общеобразовательных организаций.– М.: Дрофа,2017 

11 

Гольцова Н.Г.  

Русский язык и литература Русский язык. 10-11 классы : учебник 

для общеобразовательных организаций /Н.Г. 

Гольцова,И.В.Шамшин,М.А.Мищерина. – М.: ООО «Русское 

слово -учебник».2013-2014 

11 

Пахнова Т.М.  

Русский язык и литература. Русский язык (базовый уровень)11кл: 

учебник для общеобразовательных организаций.– М.: Дрофа,2017 

Литература 

10 

Зинин С.А. Сахаров В.И., 

Русский язык и литература. Литература: учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2ч. 

/С.А.Зинин, В.И.Сахаров. - М.: ООО«Русское слово -учебник». 

2017.  

11 

Зинин С.А. Чалмаев В.А. 

Русский язык и литература. Литература: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень: в 2ч. 

/С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. - М.: ООО«Русское слово -учебник». 

2016.  

Иностранный 

язык 

10 

Афанасьева О.В. 

Английский язык.10класс : учеб.для общеобраз. организаций/ 

О.В.Афанасьева,Д.Дули, И.В.Михеевав.,В.Эванс.- М.: Express 

Publishing: Просвещение.20 17.- (Английский в фокусе 

11 

Афанасьева О.В. 

Английский язык.11класс : учеб.для общеобраз. организаций/ 

О.В.Афанасьева,Д.Дули, И.В.Михеевав.,Б.Оби.,В.Эванс.- М.: 

Express Publishing: Просвещение.20 17.- (Английский в фокусе)-  

 

 

История 

России 

 

10 

 

Сахаров А.Н. 

История России с древнейших времен до конца XVIвека.в 2ч. Ч.1: 

Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.- М.: 

ООО»ТИД «Русское слово – РС», 2009. 

 СахаровА.Н.,БахановА.Н, 

История России. XVII-XIX века.в 2ч., Ч2: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений.- М.: ООО»ТИД «Русское 

слово – РС», 2009. ISBN 5-94853-339-8 

11 

Загладин Н.В.,История Отечества: учебник для 11 класса 

общеобразовательных у организаий й /– М.: ООО«Русское слово -

учебник».2006. 2005 



Всеобщая 

история 

10 

Уколова В.И. 

История. Всеобщая история. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений : базовый уровень 

/В.И.Уколова,Е.Ю.Сергеев; под ред.А.О.Чубарьяна – М.: 

Просвещение,2015 

11 

Улунян А.А. 

История. Всеобщая история. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений : базовый уровень 

/А.А.Улунян,А.В.Ревякин;подред.А.О.Чубарьяна – М.: 

Просвещение,2017 

 

 

Обществознан

ие 

 

 

10 

Боголюбов Л.Н 

 Обществознание. 10 класс: учеб. Для общеобразовательных 

организаий: базовый уровень  / [ Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая]  – М.: Просвещение 2017 

11 

Боголюбов Л.Н 

 Обществознание. 11класс: учеб. для общеобразовательных 

организаий: базовый уровень  / [ Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая 

А.И.Матвеев]  – М.: Просвещение 2017 

География 

10 

ДомагацкихЕ.М.,Алексеевский Н.И. 

География :экономическая и социальная география мира: в 2ч 

Ч.1.Общая характеристика мира:учебник для 10-11кл. 

общеобразов.организаций.Базовый уровень 

/Е.М.Домогацких,Н.И.Алексеевский. –М.:»Русское слово - 

учебник»,2018 

11 

ДомагацкихЕ.М.,Алексеевский Н.И. 

География :экономическая и социальная география мира: в 2ч 

Ч.2.Региональная характеристика мира:учебник для 10-11кл. 

общеобразов.организаций.Базовый уровень 

/Е.М.Домогацких,Н.И.Алексеевский. –М.:»Русское слово - 

учебник»,2018 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

10 

Захаров В.Б 

 Биология.Общая биология.Профильный уровень.10кл.: учебник 

для  общеобразовательных организаий 

/В.Б.Захаров,С.Г.Мамонтов,Н.И.Сонин,Е.Т.Зазарова. – М.: 

Дрофа.2013  

11 

Захаров В.Б 

 Биология.Общая биология. Профильный уровень.11кл.: учебник 

для  общеобразовательных организаий 

/В.Б.Захаров,С.Г.Мамонтов,Н.И.Сонин,Е.Т.Захарова. – М.: 

Дрофа.2013 

Алгебра 

10 

Колягин  Ю.М. 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаий: базовый и проф.уровни / 

[М.Ю.Калягин,М.И.Шабунинд.под  ред.А.Б.Жижченко. М.: 

Просвещение,2018  

 

 

11 

Колягин  Ю.М. 

 Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учебник 

для общеобразовательных организаий: базовый и проф.уровни / 

[М.Ю.Калягин,М.В.Ткачев,Н.Е.Федорова,М.И.Шабуни] ; под  

ред.А.Б.Жижченко.-  М.: Просвещение,2018. 

Геометрия 10 
 Атанасян Л.С. 

 Геометрия. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 



организаий:базовый и профил.уровни / [ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение,2012-2014.  

11 

 Атанасян Л.С. 

 Геометрия. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаий:базовый и профил.уровни / [ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение,2012-2014.  

Информатика 

10 

Семакин И.Г.  

Информатика (базовый уровень) : учебник для 10класса 

общеобразовательных организаий /И.Г.Семакин. – М. : БИНОМ. 

Лаборатория знаний,2014,2015 

11 

Семакин И.Г. 

 Информатика (базовый уровень) : учебник для 11класса 

общеобразовательных организаий /И.Г.Семакин. – М. : 

БИНОМ.Лаборатория знаний,2015 

 

Физика 

 

10 

Мякишев Г.Я . 

Физика.10класс : учебник для общеобразовательных организаий с 

прил.на электронном носителе:базовый и 

профил.уровни/Г.Я.Мякише,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Соцкий; под 

ред.В.И.Николаева,Н.А.Парфентьевой. – М.: Просвещение,2018.  

11 

Мякишев Г.Я . 

Физика.11класс : учебник для общеобразовательных организаий с 

прил.на электронном носителе:базовый и 

профил.уровни/Г.Я.Мякише,Б.Б.Буховцев,В.М.Чугурин;под 

ред.В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой. – М.: Просвещение,2018.  

Химия 

10 

Габоиелян О.С.Химия. 10 класс. Профильный уровень: учебник 

для общеобразовательных учреждений 

/О.С.Габриелян.,Ф.Н.Маскаев,  С.Ю.Пономарев– М.: Дрофа. 2013 

11 

Габоиелян О.С Химия. 11класс. Профильный уровень: учебник 

для общеобразовательных учреждений 

/О.С.Габриелян.,Г.Г.Лысова  – М.: Дрофа. 2013 

Физическая 

культура 

10 

Лях В.И.  

Физическая культура. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаий : базовый уровень / В.И.Лях. – 

М.: Просвещение,2016 

11 

Лях В.И.  

Физическая культура. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаий : базовый уровень / В.И.Лях. – 

М.: Просвещение,2016.  

ОБЖ 

10 

Смирнов А.Т. 

Основы безопасности.10 класс : учебник для общеобразоват. 

организаий /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников;под ред. А.Т.Смирнова. 

– М. : Просвещение,2016.  

11 

Смирнов А.Т. 

Основы безопасности.11 класс : учебник для общеобразоват. 

учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников;под ред. 

А.Т.Смирнова. – М. : Просвещение,2016.  

Астрономия 

11 

Воронцов-Вельяминов,Б.А. 

Астрономия. Базовый уровень11кл.: учебник /Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К.Страут, –М.: Дрофа,2018 

 

 



3. Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа №3» 

Городецкого муниципального района  

на 2019-2020 учебный год 

 

Начало учебного года  –  01.09.2019 г. 

Продолжительность учебного года  –  204 дня  

Учебная 

четверть 

Учебные 

недели 

Учебные дни 
Период обучения 

Период 

каникул 

1 четверть 8 48 с 01 сентября 

по 27 октября  

2019 г. 

с 28 октября 

по 04 ноября 

2019 г. 

(8 дней) 

2 четверть 8 47 с 05 ноября 

по 29 декабря  

2019 г. 

с 30 декабря 

2019 г.     

по 12 января 

2020 г. 

(14 дней) 

3 четверть 10 58 с 13 января 

по 22 марта  

2020 г. 

с 23 марта 

по 29 марта 

2019 г. 

(7 дней) 

4 четверть 7 

(9, 11 классы) 

 

45 

 

 

с 30 марта 

по 24 мая 2020 г.  

(9, 11 классы) 

2 мая 

(1 день) 

с  31 мая 

по 31 августа 

2020 г. 
 

8 

 

51 

 

с 30 марта 

по 30 мая 2020 г. 

Для учащихся 1-х классов дополнительные каникулы с 10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. 

Продолжительность учебного года – 34 недели, для 1-х классов 33 недели, для 9-х, 11-х 

классов 33 недели (без учета экзаменационного периода). 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных  дней, 

продолжительность летних каникул – 13 недель. 

Праздничные дни в 2019 -2020 учебном году: 

4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5, 6, 8  января  – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

Перенесенные выходные дни в 2019 -2020 учебном году: 

23 февраля на 24 февраля 

8 марта на 9 марта 


