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образовательного учреждения введены часы на базовом уровне по предметам 

«Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика и ИКТ».  

Профильное обучение. 
С целью удовлетворения потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) за счет часов вариативной части введен 

универсальный профиль. В учебном плане школы на профильном уровне 

изучаются учебные предметы «Русский язык» 3 часа в неделю, 

«Обществознание» 3 часа в неделю. 

Содержание программы «Право», «Экономика» сохраняет 

преемственность с правовым содержанием учебного предмета 

«Обществознание» в старших классах. Предусмотрено дальнейшее 

углубление и расширение знаний о праве и экономических процесса в 

обществе. Главная цель – формирование углубленного интереса к праву, 

создание основы для становления правовой компетенции выпускников и 

оказание помощи в осознанном выборе дальнейшего профессионального 

обучения. 

Часы из вариативной части, в учебном плане школы среднего общего 

образования распределены следующим образом: 
 

Элективные учебные предметы 
Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне 

или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; 

2) "надстройка" профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Курсы «История государства и права» и "Экономика и право" 

обеспечивают углубленное изучение права и позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне, расширить 

юридический кругозор учащихся. Изучение истории права в курсах 

направлено на достижение следующих целей: формирование умений 

осмысленно употреблять правовые понятия, характеризовать основные 

правовые институты, формирование умений объяснять взаимосвязь 

государства и права. 

 Предлагаемый курс «Избранные вопросы математики» является 

предметно-ориентированным и предназначен для реализации в 10-11 классах 

школы для расширения теоретических и практических знаний учащихся. 

Запланированный данной программой для усвоения учащимися объем 

знаний необходим для овладения ими методами решения некоторых классов 

заданий с параметрами, для обобщения теоретических знаний и получения 

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена 
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Цель курса «Смысловой лингвистический анализ и интерпретация 

художественного текста»: 

- дать представление об основных принципах и приемах современного 

смыслового лингвистического анализа и интерпретации художественного 

текста малого жанра, базирующихся на новейших теоретических 

исследованиях в данной области;  

- познакомить учащихся с особенностями построения художественного 

дискурса русских писателей начала и конца XX века (сходство эпох);  

-представить преемственность в развитии литературного процесса. 

    Цели элективного курса «Теория и практика написания сочинений» 

являются: систематизация теоретических сведений по написанию сочинений; 

отработка практических навыков по составлению плана сочинения, начала 

работы, развитию речи; редактирование сочинений школьников прошлых 

лет, умение находить речевые и стилистические ошибки, развитие 

орфографической зоркости. 

    Программа элективного курса " Подготовка к ЕГЭ по химии" 

предназначена для обучающихся 10 классов для подготовки к ЕГЭ. 

Настоящая программа позволяет более глубоко и осмысленно изучать 

практические и теоретические вопросы химии. Цель этого элективного курса 

– развить у учащихся следующие умения: решать предметно-типовые, 

графические и качественные задачи по дисциплине; осуществлять 

логические приемы на материале заданий по предмету; решать 

нестандартные задачи, а так же для подготовки учащихся к успешной сдаче 

ЕГЭ. Программа посвящена рассмотрению отдельных тем, важных 

для освоения методов решения задач повышенной сложности. В программе 

рассматриваются теоретические вопросы, в том числе понятия, схемы, 

которые часто встречаются в формулировках контрольно- измерительных 

материалов по ЕГЭ, а также практическая часть. В практической части 

рассматриваются вопросы по решению экспериментальных задач, которые 

позволяют применять знания и навыки, способствующие творческому и 

осмысленному восприятию материала. 

   Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по математике» разработан для 

учащихся 11 класса общеобразовательных школ и рассчитан на 34 часа 

изучения, 1 час в неделю. Не каждому выпускнику под силу самостоятельно 

повторять и систематизировать весь материал, пройденный в 7-11 классах. 

Данный курс поможет устранить пробелы учащегося по тем или иным темам. 

Тематическое планирование составлено с учетом анализа вариантов ЕГЭ, 

вследствие чего элективный курс предполагает рассмотрение всех типичных 

заданий экзамена по данным темам (часть 1), а также предполагает создание 

прочной базы для начала работы над более серьёзными заданиями (часть 2). 
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Элективные курсы 10- 11 классы 

Название элективного курса Количество 

часов курса 

в неделю в 

10 классе 

Количество 

часов курса в 

неделю в 11 

классе 

Количество 

часов курса  

Смысловой лингвистический 

анализ и интерпретация 

художественного текста  

1 1 68 

Теория и практика написания 

сочинений 1 1 68 

Экономика и право  1 34 

История государства и права 

 
1 - 34 

Избранные вопросы 

математики 1 1 68 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 
 1 34 

Подготовка к ЕГЭ по химии 
1 - 34 

Итого 5 5 340 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации регламентируются «Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ Школы № 15 

г.о. Самара» 

 

1. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:  

 письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные 

работы, проверочные работы); 

 итоговый опрос (обучающиеся отвечают на вопросы, выполняют 

практическое задание (разбор предложения, решение задачи, выполнение 

лабораторной работы, демонстрация опыта, составление краткой речи по 

предложенной теме, чтение и перевод иностранного текста и т.д.);  

 тестирование (проводится по готовым тестам или тестам, 

подготовленным методическим объединением); 

 защита рефератов, творческих работ, проектов (предполагает 

предварительный выбор обучающемуся, успевающему на «4» или «5» по 

всем предметам, интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя, 

глубокое изучение избранной проблемы и изложение выводов реферата. Не 

позднее, чем за неделю до проведения аттестации реферат, творческая 

работа, проект представляется на рецензию учителю. После защиты работы 

учитель выставляет оценку обучающемуся). 

2. Формы тематического контроля во 10-11-х классах учитель выбирает по 

своему усмотрению в соответствии с п.1 форм проведения промежуточной 

аттестации. 



 

5 

 

3. Административный контроль (на входе, промежуточный, на выходе) 

проводится в следующих формах: 

 

Название 

предмета 
класс форма 

Срок проведения 

русский язык 10-11 тест (в формате ЕГЭ) 

Сентябрь  

Декабрь 

Апрель  

математика 10-11 тест (в формате ЕГЭ) 

Сентябрь  

Декабрь 

Апрель  

физика 10-11 тест (в формате ЕГЭ) 

Сентябрь  

Декабрь 

Апрель  

история 10-11 тест (в формате ЕГЭ) 

Сентябрь  

Декабрь 

Апрель  

обществознание 10-11 тест (в формате ЕГЭ) 

Сентябрь  

Декабрь 

Апрель  

химия 10-11 тест (в формате ЕГЭ) 

Сентябрь  

Декабрь 

Апрель  

биология 10 тест (в формате ЕГЭ) 

Сентябрь  

Декабрь 

Апрель  

 

4. Административный контроль по итогам года во 10-11-х классах по 

остальным предметам федерального компонента учебного плана 

осуществляется в различных формах в соответствии с п. 1 форм проведения 

промежуточной аттестации. 

5. Итоговый контроль во 10-11-х классах по математике по результатам 

полугодий, года осуществляется в форме анализа качества знаний, 

обучающегося путем нахождения среднеарифметической оценки по итогам 

полугодий, года. 

6. Итоговый контроль во 10-11-х классах по всем остальным предметам 

учебного плана по результатам полугодий, года осуществляется в форме 

анализа качества знаний, обучающегося по итогам полугодий, года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по 

полугодиям. 

7.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных 

учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях.  
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8. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования проводится в формах, 

указанных в Порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников на текущий учебный год. 

 



 

7 

 

Учебный план для X - XI классs (ФК ГОС) 

(универсальный профиль) 

Основное общее образование 

 

Образовательные компоненты (учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в неделю 

X 

 Базовый 

уровень 

Расширенный 

уровень 

Профильный 

уровень 

Инвариантная часть 32 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента (на базовом уровне) 
22 

Русский язык   2+1в 

Литература  3   

Иностранный язык 3   

Математика  4+1в  

История  2   

Обществознание    2+1в 

Физика 2   

Химия  1   

Биология  1+1в  

Физическая  культура 3   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   

Обязательные учебные предметы (курсы, 

дисциплины) по выбору образовательного 

учреждения и обучающихся 

10 

Информатика и ИКТ 1   

Право  0,5+0,5в  

Экономика  0,5+0,5в  

География  1   

Вариативная часть (компонента 

образовательного учреждения) 6-дневная 

учебная неделя 

5 

Элективные курсы  

Смысловой лингвистический анализ и 

интерпретация художественного текста  
1 

Теория и практика написания сочинений 1 

История государства и права 

 
1 

Избранные вопросы математики 1 

Подготовка к ЕГЭ по химии 1 

Минимальная обязательная аудиторная 

учебная нагрузка  
32 

Максимальная допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе  

37 



 

8 

 

 

Учебный план для XI класс (ФК ГОС) 

(универсальный профиль) 

Основное общее образование 

 

Образовательные компоненты (учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в неделю 

XI 

 Базовый 

уровень 

Расширенный 

уровень 

Профильный 

уровень 

Инвариантная часть 32 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента (на базовом уровне) 
22 

Русский язык   2+1в 

Литература  3   

Иностранный язык 3   

Математика  4+1в  

История   2+1в  

Обществознание    2+1в 

Физика 2   

Химия  1   

Биология 1   

Физическая  культура 3   

Основы безопасности жизнедеятельности 1   

Обязательные учебные предметы (курсы, 

дисциплины) по выбору образовательного 

учреждения и обучающихся 

10 

Информатика и ИКТ 1   

География 1   

Право  0,5+0,5в  

Экономика  0,5+0,5в  

Вариативная часть (компонента 

образовательного учреждения) 6-дневная 

учебная неделя 

5 

Элективные курсы 5 

Смысловой лингвистический анализ и 

интерпретация художественного текста  
1 

Теория и практика написания сочинений 1 

Экономика и право 1 

Избранные вопросы математики 1 

Подготовка к ЕГЭ по математике 1 

Минимальная обязательная аудиторная 

учебная нагрузка  
32 

Максимальная допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе  

37 
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