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В соответствии Учебным планом школы на 2015-2016 учебный год в Основную
образовательную программу
среднего общего образования
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №28» (далее ООП СОО) внесены следующие изменения и
дополнения:
1. В Целевой раздел ООП СОО внесены следующие изменения и дополнения:
1.1. Введение . Информационная справка о школе
Было
Стало
Свидетельство о государственной
Регистрационный №3149 серия 50А №
аккредитации Регистрационный №0425 от
0000579 от 20.02. 2015
17.03. 2010 серия РО 014276
Школа работает в режиме 1 смены (1 смена с
Школа работает в режиме 1 смены (1
08.30) по шестидневной рабочей неделе
смена с 08.30) по пятидневная учебной
неделе. Продолжительность урока 40
минут
2..В Организационный раздел внесены следующие изменения:
3.1. Учебный план среднего общего образования
Пояснительная записка.
При реализации государственного образовательного стандарта 2004 года учебный план
разработан на основе:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2);
приказ Министерства образования 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» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5);
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(в действующей редакции от 25.12.2013 № 3);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»;
закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом
обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области за счѐт средств бюджета
Московской области в 2015 году»;
приказ министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758
«Об утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных
образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных
образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год».
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"Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ
№28" утверждена директором школы (приказ 114\1 от 01.09.14)
Количество часов отведенных на инвариантную и вариативную части плана соответствует
максимальному объему нагрузки при 5-ти дневной рабочей неделе. Учебные занятия
проводятся по 5-дневной учебной неделе в 1-11-х классах и только в первую смену.
Режим занятий обучающихся определяется ОУ в соответствии с санитарногигиеническими требованиями: начало уроков – в 8.30; продолжительность урока
(академического часа) во всех классах составляет 40 минут, за исключением 1 класса, в
котором продолжительность регламентируется санитарными правилами.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных
занятий, элективных курсов. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим
количеством обязательных уроков.
Среднее общее образование
Среднее общее образование, призванная обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование
социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские
права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и
способы реализации выбранного жизненного пути.
Учебный план для 10-11 классов составлен на основе Регионального базисного
учебного плана для государственных образовательных организаций Московской
области на 2015-2016. Учебный план среднего общего образования направлен на
реализацию следующих целей:
 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных
программ;
 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы полного
общего образования;
 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
образовательными потребностями;
 расширение возможностей социализации обучающихся;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием,
более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ
профессионального высшего образования;
 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
В образовательном учреждении в 2015-2016 учебном году сформированы два 10-х и
один 11-х класс:, 10 А- класс информационно-технологического профиля, 10 Б и 11
– универсальные.
Инвариантная часть учебного плана МБОУ СОШ №28 по количественному и
качественному составу образовательных и учебных предметов реализуется полностью.
Из вариантной части учебного плана в 10А классе на профильный уровень
вынесены предметы «Математика» и «Информатика и ИКТ» (по 6 и 4 часа в неделю
соответственно).
Учебный предмет иностранный язык реализуется учебными предметами: английский
язык, немецкий язык.
Учебные предметы предметной области " Математика" согласно рекомендациям
регионального базисного учебного плана для государственных образовательных
организаций Московской области, утверждѐнный приказом Министерства образования
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Московской области 26.05.2015 №2758, именуются " Математика (алгебра и начала
анализа)" и Математика (геометрия)".
Учебный предмет "История", изучается курсами " История России" и
"Всеобщая история" , используется модульный и синхронно-параллельный подход, что
позволяет формировать целостное представление о мире в историческом контексте,
раскрывать общемировые закономерности исторического развития, уникальность роли и
исторической судьбы России на различных этапах. Такой подход соответствует
методическим рекомендациям по реализации исторического образования в соответствии
со стандартами второго поколения, переход на которые -ближайшая перспектива
образовательных организаций страны. В ряде случаев целесообразно объединѐнное
изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории.
Учебный предмет "Обществознание" включает разделы " Экономика" и "Право",
которые преподаются в составе предмета "Обществознание". Кроме того, в соответствии с
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 081045" Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования" в курс
обществознания для учащихся 10-11 классов включены рекомендуемые темы для
изучения: " Электронные деньги", " Бюджетная система Российской Федерации. Доходы и
расходы: навыки планирования", " Формирование государственного бюджета в
Российской Федерации и его исполнение".
Вариативная часть базисного учебного плана направлена на реализацию запросов
социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к
сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образование. За
счет часов вариативной части учебного плана выделяются в учебном плане
общеобразовательного учреждения дополнительные часы в 10 - 11 классах на развитие
содержания образования следующих учебных предметов:
« Русское речевое общение» (1ч) – с целью расширения и углубления знаний о языке как
системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных
компетенций, развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического
анализа текстов.
Математика (алгебра и начала анализа) (2ч) – с целью развития логического
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности
мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также
последующего обучения в высшей школе; формирования отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее развития, для
успешного прохождения итоговой аттестации. Для завершения образовательной
программы по данному учебному предмету.
Неотъемлемым компонентом вариантной части учебного плана школы являются
элективные курсы.
Предметные элективные курсы решают задачи углубления,
расширения знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план, в том числе:
- элективные курсы, направленные на углубленное изучение предмета:
«Русское правописание: орфография и пунктуация», «Основы экономической теории»
- прикладные элективные курсы, имеющие целью обеспечить знакомство обучающихся с
важнейшими способами применения знаний по предмету на практике: «Избранные
вопросы математики», «Решение задач повышенной сложности по физике», "Начальные
сведения из теории вероятностей".
При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с перечнем
учебников, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 №253 " Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования".
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Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся не превышает установленных
норм,
предписанных
нормативными
документами
СанПин
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической
культуре», «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы.

Вариативн
ая часть

Инвариантная часть

Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы:
в начальной и в средней школе -за четверть, в старшей школе- за полугодие.
Итоговая аттестация в переводных классах (2-8,10-ых) проводится в форме итоговых
контрольных работ с 11 по 27 мая 2015 года без прекращения образовательного процесса,
в форме диктантов, сочинений, контрольных и тестовых работ по предметам.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором).
Учебный план среднего общего образования
(универсальное)
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Количество часов в неделю
10б класс
11 класс
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык(английский)
3
3
Иностранный язык (немецкий)
Математика (алгебра и начала анализа)
2
2
Математика (геометрия)
2
2
Информатика и ИКТ
1
1
История
2
2
Обществознание (включая экономику и
2
2
право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1
2
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1

3

3

ВСЕГО

27

27

2.Региональный компонент и компонент образовательной организации

Учебные предметы по выбору
Русское речевое общение
Математика (алгебра и начала анализа)
Элективные учебные предметы
5

1
2

1
2

Русское правописание: орфография и
пунктуация
Решение задач повышенной сложности
по математике
Решение задач повышенной сложности
по физике
Английский язык "Мир вокруг нас"
Германия: События и люди.
Основы экономической теории
Начальные
сведения
из
теории
вероятностей
Максимально
нагрузка

допустимая

учебная

1

1

-

1

0,5

0,5

1
1
0,5

1
0,5

34

34

Зам.директора по УВР: ________/Н.В.Кириллова/

Учебный план среднего общего образования
/Информационно-технологический профиль/
Учебные предметы

10а
класс

I. Федеральный компонент

Инвариантная часть

Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература

1
3
3

Иностранный язык(английский)
Иностранный язык (немецкий)
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

2
2
1
2
1
1
3
1

Вариативная часть

Профильные учебные предметы
Математика (алгебра и начала анализа)
Математика (геометрия)
Информатика и ИКТ

4
2
4

II. Региональный компонент и компонент образовательной организации

Обязательные учебные предметы
Русское речевое общение

1

Элективные учебные предметы
Русское правописание: орфография и пунктуация
Решение задач повышенной сложности по математике

1
2

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-и дневной учебной
неделе

6

34

3.2. В организационный раздел
учебный график»:

внесено дополнение

п. 3.1.1.

«Календарный

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28»
на 2015-2016 учебный год
1. Начало учебного года: 01.09.2015 г.
2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
в 1-х, 9-х,11-м классах – 25 мая 2016 г.;
во 2-х – 8-х и 10-м классах – 31 мая 2016 г.;
3. Начало учебных занятий: 1-11 классы – 8:30 час;
4. Окончание учебных занятий:
1 класс –
12:05 час;
2,3,4 классы – 12:55 час;
5-11 классы – 14: 35 час.
5. Сменность занятий: Занятия проводятся в одну смену
6. Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 недели;
2- 11 классы- 34 недели;
7. Режим работы школы: 1- 11 классы – 5-дневная рабочая неделя;
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Дата
Продолжительность
(количество учебных недель)
Начало четверти Окончание четверти
1 четверть 01.09.2015 г.
01.11.2015 г.
9 недель
2 четверть 09.11.2015 г.
30.12.2014 г.
7 недель
3 четверть 14.01.2015 г.
22.03.2016 г.
10 недель
4 четверть 01.04.2015 г.
31.05.2016 г.
8 недель
2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в днях
Осенние 02.11.2015 г.
08.11.2015 г.
7 дней
Зимние 31.12.2015 г.
13.01.2015 г.
14 дней
Весенние 23.03.2015 г.
31.03.2015 г.
9 дней
.
.
30 дней
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с
08.02.2016 г. по 14.02.2016 г.
9. Продолжительность уроков:
1 класс:
1 четверть - 3 урока по 35 минут;
2 четверть - 4 урока по 35 минут;
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3,4 четверти - 4 урока по 40 минут
Динамическая пауза после 2 урока – 30 минут
2-11 класс – 40 минут
10. Продолжительность перемен:
2- 11 классы
1 перемена – 15 минут
2 перемена – 20 минут
3 перемена – 20 минут
4 перемена – 10 минут
5 перемена – 10 минут
6 перемена – 10 минут
11. Расписание звонков:
2- 11 классы
1 урок 8.30 - 9.10
2 урок 9.25 - 10.05
3 урок 10.25- 11.05
4 урок 11.25 - 12.05
5 урок 12.15- 12.55
6 урок 13.05- 13.45
7 урок 13.55- 14.35

1 классы
1 перемена- 20 минут
2 перемена (динамическая пауза) – 30 минут
3 перемена – 20 минут

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

1 классы
8.30 – 9.05
9.25 – 10.00
10.30 – 11.05
11.25 – 12.00

3,4 четверть по расписанию
2- 11 классов

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8,10 ) в форме итоговых
контрольных работ проводится с 15 по 30 мая 2015 года без прекращения
общеобразовательного процесса.
13. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах:
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается:
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
3.3. В Пункт 3.2. Система условий реализации Основной образовательной
программы среднего общего образования внесено следующее изменение:
Режим работы: « Рабочая неделя – 5 дней. Продолжительность уроков – 40 минут».
Кадровое обеспечение:
дополнен абзац : «Непрерывность профессионального
развития работников МБОУ СОШ №28, осуществляющих образовательную деятельность
по основным и дополнительным образовательным программам основного общего
образования, должна обеспечиваться освоением работниками дополнительных
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один
раз в три года».
Учебно-методическое обеспечение: внесено дополнение

№
1
2

3

Автор

Список учебников (2015–2016 учебный год)
10 класс
Наименование учебника

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина Русский язык (базовый уровень)
М.А.
10-11 кл.
Лебедев Ю. В.
Русский язык и литература.
Литература. (базовый уровень в 2
частях)
Афанасьева О.В., Эванс В., Михеева И. В. Английский
язык
(базовый
8

Издательство
Русское
слово,
2013
Просвещение,
2015
Просвещение,

4
5

и др.
Бим И.Л.
Мордкович А.Г

6

Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др.

7

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев
С.Б. и др.
Гейн А. Г., Ливчак А. Б.,Сенокосов А. И.

8

10

В.И.Уколова,
А.В.Ревякин./Под
Чубарьяна А. О.
Н.С.Борисов

11

Левандовский А.А.

12

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,
Городецкая Н.И. и др. /Под ред.
Боголюбова Л.Н.
О.А.Бахчиева/Под ред. Дронова В. П.

9

14
15
16
17
18
19
20
21
22

№
1
2
3

4

ред.

уровень)
Немецкий язык(базовый уровень)
Алгебра
и
начала
математического
анализа
(базовый уровень) 10-11 кл.
Алгебра
и
начала
математического
анализа
(базовый уровень и угл.уровень)
Геометрия
(базовый
и
профильный уровни) 10-11 кл..
Информатика
(базовый и
профильный уровень)
История. Всеобщая история.
(базовый уровень)
История
России.
(базовый
уровень)
История
России.(базовый
уровень)
Обществознание
(базовый
уровень)

2009
Првсвещение,2013
Мнемозина, 2012
Просвещение,2014
Просвещение,2012
Просвещение,2015
Просвещение,2012
Просвещение,2011
Просвещение,
2012
Просвещение,
2012

Вентана-Граф,
2012
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Биология 10-11 кл. (базовый Просвещение,
Иванова Т. В.
уровень)
2011
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский
Физика. (базовый и профильный Просвещение,2013
уровень)
Габриелян О.С.
Химия (базовый уровень)
Дрофа, 2013
Г.И.Данилова
Мировая художественная
Дрофа, 2013
культура (базовый уровень)
Симоненко В.Д., Очинин О. П.,Матяш Н. Технология
10-11
(базовый Вентана-Граф,
В.,Виноградов Д. В.
уровень)
2013
Лях В.И.
Физическая культура 10-11 кл.
Просвещение,2010
Фролов М.П., Шолох В. П.,Юрьева М. Основы безопасности
Астрель, 2012
В./Под ред. Воробьѐва Ю. Л.
жизнедеятельности.
Шаталова В.М.
Русское речевое общение
МГОУ, 2006

Автор
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.
Агеносов В. В., Голубков М.
М.,Корниенко Н. В.
Воронина Г.И., Карелина И. В.

География. (базовый уровень)

11 класс
Наименование учебника
Русский язык (базовый уровень)
10-11 кл.
Литература (базовый уровень)

Издательство
Русское слово, 2013
Дрофа,2011

Немецкий
язык
(базовый Просвещение, 2013
уровень)
Афанасьева О.В., Эванс В., Михеева Английский
язык
(базовый Просвещение, 2011
И. В. и др.
уровень)
Мордкович А.Г
Алгебра
и
начала Мнемозина, 2012
математического
анализа
(базовый уровень) 10-11 кл.
9

5
6
7
8

9
10
11

12
14
15
16
17

18
19

Атанасян
Л.С.,
Бутузов
В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.
А.А.
Улунян,
Е.Ю.Сергеев,
Т.В.Коваль
А .А. Левандовский,
Ю.А.Щетинов,С.В. Мироненко
Боголюбов Л.Н.Городецкая Н.И.,
Матвеев А.И . /под ред. Боголюбова
Л.Н.
О.А.Бахчиева /Под ред. Дронова В. П.
Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С.,
Иванова Т. В.
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М./Под ред. Николаева В.
И., Парфентьевой
Габриелян О.С.
Г.И.Данилова

Геометрия
(базовый
и Просвещение,2012
профильный уровни) 10-11 кл..
История. Всеобщая история. Просвещение,2013,2010
Базовый уровень.
История России.
Просвещение, 2012
(базовый уровень)
Обществознание
(базовый Просвещение, 2012
уровень)
География.
Вентана-Граф,2012
Биология.
10-11
(базовый Просвещение, 2012
уровень)
Физика (базовый и профильный Просвещение,2013
уровень)

Химия (базовый уровень)
Мировая художественная
культура (базовый уровень)
Симоненко В.Д., Очинин О. П., Технология
10-11(базовый
Матяш Н. В.,Виноградов Д. В.
уровень)
Лях В.И.
Физическая культура 10-11 кл.
Фролов М.П.,Шолох В. П.,Юрьева Основы безопасности
М. В./Под ред. Воробьѐва Ю. Л.
жизнедеятельности.(базовый
уровень)
Угринович Н.Д.
Информатика и ИКТ (базовый
уровень)
Шаталова В.М.
Русское речевое общение

10

Дрофа,2014
Дрофа, 2013
Вентана-Граф,2013
Просвещение,2010
Астрель, 2012
Бином
Лаборатория
знаний, 2012
МГОУ, 2006

