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Основная образовательная программа среднего общего образования (далее по тексту ООП СОО КОГОАУ «Гимназия №1» г.Кирово-Чепецка (далее по тексту – «гимназия»)
соответствует ФКГОС, определяет содержание и организацию образовательного процесса
на ступени среднего полного общего образования и направлена на формирование общей
культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации ООП СОО: создание условий для формирования у обучающихся
социальной мобильности и адаптации, готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию, а также способности к осуществлению ответственного выбора собственной
индивидуальной образовательной траектории через систему духовно-нравственного
воспитания, а также развивающего образования с использованием ИКТ
Цель конкретизируется в соответствующих задачах:
1. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям: информационного
общества и инновационной экономики; задачам построения российского гражданского
общества; диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и
поликонфессионального состава российского общества через систему духовно-нравственного
воспитания, а также развивающего образования с использованием ИКТ.
2. Переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе
образования через использование комплекса инновационных образовательных технологий,
соответствующих инновационному характеру современного образования. Достижение в
процессе этого высокого уровня информационной культуры всех участников образовательного
процесса, эффективную реализацию содержания образования.
3. Разнообразие организационных форм обучения и воспитания, обеспечивающих рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со
сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, расширение зоны ближайшего
развития.
4. Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
подростков, и задач, определяющих вектор их познавательного и личностного развития;
5. Признание существенной роли активной учебно-познавательной деятельности
обучающихся на основе универсальных способов познания и преобразования мира, содержания
образования и способов организации учебной деятельности и сотрудничества в достижении
целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся.
6. Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
7. Духовно-нравственное развитие и гражданское воспитание обучающихся,
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных
ценностей.
8. Обеспечение преемственности основного и среднего общего образования.
Цели и задачи ООП СОО находят свое отражение в частных образовательных
результатах по предметным областям.
В гимназии профильное обучение реализуется через индивидуальный учебный план.
Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 2 года. В ООП СОО гимназии учтены
тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы
обучающихся, воспитанников.
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ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
Программы отдельных учебных предметов гимназии разработаны с учетом актуальных
задач воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а
также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.
Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением о рабочей программе в
гимназии №1. Рабочие программы отдельных предметов являются приложением к ООП
СОО.
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ
Класс
Предмет / курс
ФИО
Кол-во часов
учителя, реализующего согласно учебному
программу
плану
10в, 11аб Русский язык
Кузнецова Г.В.
3
11в
Короткова М.В.
10аб
Бушманова Т.С.
10абв
Литература
Дымченко С.А.
3
11абв
Чарушина И.Г.
11абв
Литература
Чарушина И.Г.
5
10абв
Английский язык
Тетерина О.А.
3
11абв
Мусихина Е.В.
Масютина Н.А.
10абв
Английский язык
Тетерина О.А.
6
11абв
Мусихина Е.В.
10абв
Английский язык
Логунова О.В.
2
11абв
Бельтюкова Н.В.
10абв
Немецкий язык
Михеева Т.В.
3
11абв
Большакова Н.В.
10абв
Немецкий язык
Михеева Т.В.
6
11абв
Большакова Н.В.
10абв
Немецкий язык
Бажина О.Н.
2
11абв
Карина О.С.
10,11абв Французский язык
Култышева М.Е.
2
10абв
Математика
Печенкина Е.Н.
6
11абв
Ямшанова О.Г.
Татаурова Т.С.
Чаузова Н.С.
11абв
Математика
Мачина О.Н.
4
10,11абв История
Шутова К.А.
2
10абв
История
Гущина Л.В.
4
11абв
Вольф И.Н.
10абв
Обществознание (включая
Гущина Л.В.
2
11абв
экономику и право)
Вольф И.Н.
10абв
Обществознание
Гущина Л.В.
3
11абв
Вольф И.Н.
10абв
Физика
Дрождинин Ю.В.
2
11абв
Матошкова С.Г.
10абв
Физика
Дрождинин Ю.В.
5
11абв
Матошкова С.Г.
10абв
Химия
Бессолицына Р.В.
3
11абв
Сычугова С.Ю.
10абв
Химия
Бессолицына Р.В.
1
4

11абв
10,11абв
10,11абв
10абв
10абв
11абв
10,11абв
10абв
11абв
10абв
11абв
10абв
11абв
10абв
11абв
10абв
11абв
10абв
11абв

Биология
Биология
Физическая культура
ОБЖ
География
Информатика и ИКТ
Основы проектирования
Экономика
Право
Элективный курс «Сложные
вопросы в курсе русского языка»
Элективный курс «Сложные
вопросы в курсе математики»

Сычугова С.Ю.
Самарина О.Б.
Самарина О.Б.
Северюхина М.А.
Родыгин Ю.А.
Бураков С.А.
Желваков С.В.
Баданина М.В.
Черкун Г.В.
Кобелева Г.А.
Дрождинин Ю.В.
Кобелева Г.А.
Обухова С.Е.
Гущина Л.В.
Вольф И.Н.
Кузнецова Г.В.
Печенкина Е.Н.

3
1
3

1
1
1
2
1
1
1
1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОО
Пояснительная записка
Юридическая основа учебного плана
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089
4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
9.03.2004 № 1312».
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. №
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9.03.2004 № 1312».
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. №
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 г. №1312»
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8. Приказ №5-979 Министерства образования Кировской области от 21.12.2015 года «О
региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана».
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, Федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников» (утверждены приказом Минобрнауки РФ от28.12.2010 №2106)
10. Устав КОГОАУ «Гимназия №1», утверждённый приказом Министерства образования
Кировской области от 21.12.2015 №5-974.
11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный №1088
от 02.02.2012)
Организация профильного обучения
1. Профильное обучение в гимназии осуществляется на основе индивидуального учебного
плана (ИУП)
2. Нормативно-правовой основой обучения по ИУП является
2.1. Введение на ступени среднего полного общего образования двухуровневого
федерального компонента государственного образовательного стандарта (базовый, профильный
уровни);
2.2. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312,
предполагает, что каждое общеобразовательное учреждение строит свои модели организации
профильного обучения старшеклассников;
2.3. Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании»,
который закрепляет понятие «ИУП - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося».
3. С целью реализации ИУП разработано Положение о профильных классах
Структура учебного плана СОО
1. Гимназический образовательный компонент в 10–11-х классах состоит из двух частей:
1.1. Федеральный компонент;
1.2. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения.
Региональный компонент в 10–11-х классах
1. Курс «Основы проектирования» в 10-11 классах – обязательный предмет.
Компонент образовательного учреждения в 10–11-х классах
1. Это иностранный язык (2 часа), элективные курсы (по 1 часу).
Учебные предметы образовательной области «Обществознание»
1. Изучаются в 10-11-х классах (базовый уровень) по программе «Обществознание
(включая экономику и право)» (2 часа);
2. Изучаются в 10-11-х классах (профильный уровень) «Обществознание» (3 часа).
Экономика и Право изучаются в качестве отдельных базовых предметов (по 0,5 часа).
Учебный предмет «Русский язык»
1. Предмет « Русский язык» в 10, 11 классах изучается на профильном уровне.
2. Введен элективный курс «Сложные вопросы в курсе русского языка».
Учебный предмет «Математика»
1. В 11 классах предмет изучается по выбору на профильном или базовом уровне, в 10
классе на профильном уровне.
2. Введен элективный курс «Сложные вопросы в курсе математики».
Учебные предметы образовательной области «Искусство»
1. Учебный предмет «Искусство (МХК)» в 10-11 классах предлагается для изучения по
выбору на базовом уровне. В 2017-2018 учебном году данный предмет в индивидуальный
учебный план не выбран.
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Учебный предмет «Информатика и ИКТ»
1. В 10,11 классах предмет «Информатика и ИКТ» предлагается для изучения по выбору
на базовом уровне. В 2017-2018 учебном году данный предмет в индивидуальный учебный
план выбран.
Промежуточная и итоговая аттестация
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в порядке,
установленном Положением о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и
переводе в следующий класс обучающихся КОГОАУ «Гимназия №1» г.Кирово-Чепецка.
Промежуточная аттестация в Гимназии подразделяется на триместровую аттестацию –
оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем)
конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (триместра) на основании текущей
аттестации; промежуточную аттестацию – оценка качества усвоения обучающихся всего
объёма содержания учебного предмета за учебный год.
Освоение образовательных программ в 10-х классах завершается промежуточной
аттестацией в конце мая. Формы промежуточной аттестации в 10 классе – контрольная работа
по математике, сочинение по русскому языку. График промежуточной аттестации ежегодно
утверждается приказом директора.
Учебный год для обучающихся 11-х классов заканчивается государственной итоговой
аттестацией, сроки и формы которой определяются Рособрнадзором.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ)
НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
10 класс (а, б, в)
11 класс (а, б, в)
Число недельных часов
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
4
4
История
2
2
Обществознание (включая
2
2
экономику и право)
Физика
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Учебные предметы
10 класс (а, б, в)
11 класс (а, б, в)
Базовый Профильный Базовый Профильный
Русский язык
3
3
Литература
5
Иностранный язык
6
6
История
4
4
Обществознание
3
3
Экономика
1
Право
1
Математика
6
6
Физика
5
5
Биология
3
3
География
1
1
Химия
3
3
Информатика и ИКТ
1
1
Региональный компонент
Основы проектирования
2
2
Компонент образовательного учреждения
Иностранный язык
2
2
Элективные курсы
Сложные вопросы в курсе
1
1
русского языка
Сложные вопросы в курсе
1
1
математики
Всего по учебному плану на одного обучающегося 37 учебных часов.
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Система оценки в гимназии включает процедуры внутренней и внешней оценки.
К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация 1 , независимая
оценка качества образования 2 и мониторинговые исследования 3 муниципального,
регионального и федерального уровней.
Внутренняя оценка включает: текущую, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся (см. Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и
переводе в следующий класс обучающихся КОГОАУ «Гимназия №1» г.Кирово-Чепецка).
Оценочные и методические материалы по каждому предмету являются частью рабочей
программы учителя.
Итоговая оценка результатов освоения ООП СОО гимназии включает две составляющие:
результаты промежуточной аттестации обучающихся; результаты государственной (итоговой)
аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов
освоения ООП СОО.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Статья 1. Продолжительность учебного года
1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая – для 10 классов, 25 мая –
для 11 классов.
2. Продолжительность учебного года составляет в 10 классах - 34 учебные недели. В
конце 10 класса в июне для обучающихся проводятся обязательные военные сборы.
3. Учебный год делится на триместры. По итогам триместров (в ноябре, феврале, мае)
выводятся итоговые (триместровые) отметки.
4. Освоение гимназических учебных программ среднего общего образования
завершается государственной (итоговой) аттестацией в мае - июне. Сроки промежуточной
аттестации в 10 классе – конец мая, государственной (итоговой) аттестации в 11 классах
устанавливаются Рособрнадзором.
Статья 2. Продолжительность уроков и расписание звонков
1. Продолжительность уроков в 10,11 классах - 40 минут.
2. При проведении уроков по 40 минут 5 минут от каждого урока суммируются и
проводятся учителями как индивидуальные занятия (консультации) с обучающихся после
уроков по особому расписанию, утверждённому директором гимназии.
4. В предпраздничные дни и последний день каждого триместра продолжительность
уроков 30 минут.
№
урока
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Уроки по 40 минут
начало
конец
урока
урока
8.00
8.40
8.55
9.35
9.50
10.30
10.50
11.30
11.50
12.30
12.40
13.20
13.30
14.10
14.20
15.00
15.10
15.50

Уроки по 30 минут
начало
конец
урока
урока
8.00
8.30
8.45
9.15
9.30
10.00
10.20
10.50
11.10
11.40
11.50
12.20
12.30
13.00
13.10
13.40
13.50
14.20

Уроки по 35 минут
начало
конец
урока
урока
8.00
8.35
8.50
9.25
9.40
10.15
10.35
11.10
11.30
12.05
12.15
12.50
13.00
13.35
13.45
14.20
14.30
15.05

Длительность
перемен
15 минут
15 минут
20 минут
20 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут
10 минут

Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
2
Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
3
Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»
1
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Статья 3. Адаптационный режим работы 10-х классов
1. В течение сентября психологами в 10 классах проводится адаптационный тренинг по
особому расписанию, утвержденному директором гимназии.
Статья 4. Мероприятия, завершающие учебные периоды
Завершаются учебные триместры, учебный год во всех классах:
 подведением итогов учебной и внеклассной работы на линейках и классных часах;
 походами, экскурсиями и другими внеклассными мероприятиями.
Статья 5. Каникулы для обучающихся
1. Общая продолжительность каникул для обучающихся в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.
2. Каникулы для обучающихся именуются: осенними (в октябре, ноябре); зимними (в
январе, феврале); весенними (в марте); летними (в июне-августе) для 10 классов.
Статья 6. Праздничные и выходные дни
1. Гимназия работает по 6-дневной рабочей неделе в одну учебную смену с одним
выходным днем.
2. Общим выходным днём для обучающихся и работников гимназии является
воскресенье, кроме персонала, работающего по отдельному графику с суммированным учетом
рабочего времени.
3. Учебные занятия в гимназии не проводятся в праздничные дни в соответствии с
трудовым кодексом РФ, а также по постановлению Правительства РФ в случае необходимости
проводится перенос рабочих дней для объединения праздничных и выходных дней.
Статья 7. Дни здоровья
Дни здоровья в гимназии проводятся в каникулы по утвержденному директором графику.
Статья 8. Сроки каникул, начала и окончания учебных периодов
1. Сроки каникул, начала и окончания учебных периодов:
Триместр Классы
Начало
Последний Последний
Сроки
Количеств
(доля)
триместра день уроков
день
каникул
о дней
(доли)
триместра,
каникул в
итог/
течение
линейка
учебного
года
1-11
1 сентября
4 октября
Нет
5.10-8.10.
4
I (1)
1-11
9 октября
18 ноября
18 ноября
19.11-26.11
8
I (2)
1-11
27 ноября
30 декабря
Нет
31.12- 8.01
9
II (3)
1-11
9 января
11 февраля
10 февраля
11.02-18.02
9
II (4)
1-11
19 февраля
07 апреля
Нет
08.04–11.04
4
III (5)
Итого каникулярных дней
34
1
12 апреля
24 мая
24 мая
с 25 мая
2-4
12 апреля
31 мая
с 1 июня
31 мая
III (6)
5-8, 10
12 апреля
31 мая
с 1 июня
9, 11
12 апреля
После экзаменов в 9, 11 классе
Доля
I (1)
I (2)
II (3)
II (4)
III (5)
III (6)
Всего

Учебных дней
30
29
36
30
33
46
204

День недели
пн
вт
ср
чт
пт
сб

Количество учебных
34
34
34
34
34
34
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РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ
Основная образовательная программа ООО подготовлена:
№
Фамилия, имя, отчество
Должность
1 Ходырев Александр Петрович
Директор
2 Соколова Наталья Вячеславовна Зам/директора по УВР, руководитель отдела научнометодической и экспериментальной работы, зав. кафедрой
технологии и СХЭЦ
3 Большакова Наталья
Зам/директора
по
УВР,
руководитель
отдела
Валентиновна
стратегического планирования и анализа, зав. кафедрой
филологического образования
4 Блохина Наталья Юрьевна
Зам/директора по УВР, руководитель отдела НИТ, зав.
кафедрой естественно-математических предметов
5 Михеева Анна Олеговна
Зам/директора по ВР
В подготовке принимали участие следующие работники:
 Окончательная вёрстка - лаборант ИМК Викторова Наталья Владимировна.
 Окончательная обработка и правка программы, форматирование проведены
директором гимназии №1 Ходыревым Александром Петровичем.

*****
613046, г. Кирово-Чепецк, Кировская область, проспект Мира, 52
Телефон: (83361) 5-31-42; 5-40-93; 5-41-05
Факс: (83361) 5-31-42
Email: gimns1@mail.ru
Cайт: www.gimns.org
Директор: Ходырев Александр Петрович
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