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Режим работы ЧОУ «Православная гимназия №38»
(среднее общее образование)
Режим работы составлен в соответствии со ст. 10 федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Образовательной программой
среднего общего образования и на основании требований СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Недельная нагрузка для учащихся 10-11 классов гимназии
Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах
Классы
10-11

При 6-дневной неделе, не более
37

При 5-дневной неделе, не более
-

В гимназии в 10-11 классах осуществляется профильное обучение.
Продолжительность учебной недели в 10-11 классах составляет 6 дней (п.10.5).
Количество учащихся по классам
Класс
10
11

10
11

Количество обучающихся в классе
15
19
Профильные классы
Социально-гуманитарный профиль
Гуманитарно-теологический профиль

Обучение в гимназии ведется в 1 смену. Начало учебного дня начинается с 8.10 ч.
молитвенным правилом для всех обучающихся в гимназии. Начало первого урока – 8.40 ч.
Продолжительность уроков во 10-11 классах при шестидневной нагрузке
составляет 45 минут. Продолжительность учебного дня соответствует санитарногигиеническим нормам. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков.
Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе –
34 недели. В 10 классе предусмотрена организация учебных сборов по предмету «ОБЖ».
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения учащихся на уроках
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, чередование во время урока
различных видов учебной деятельности, соблюдается продолжительность непрерывного
применения технических средств обучения (п.10.17-10.19). Двигательная активность
обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе
обеспечивается за счет: физкультминуток, организованных подвижных игр на переменах;
спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; внеклассных
спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, дней
здоровья, самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах (п.10.2210.23). Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях,
внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении динамического или
спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической
подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям.
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08.00 – 08.40 утренние молитвенные правила
Расписание звонков для обучающихся 10-11 классов
08.40—09.25 1 урок
Перемена 10 мин.
09.35—10.20 2 урок
Перемена 20 мин.
10.40—11.25 3 урок
Перемена 10 мин
11.35—12.20 4 урок
Перемена 20 мин.
12.40—13.25 5 урок
Перемена 10 мин.
13.35—14.20 6 урок
Перемена 10 мин.
14.30—15.15 7 урок
Продолжительность перемен между уроками для учащихся 10-11 классов гимназии
после 1,3 уроков – 10 минут, после 2,4 уроков - 20 минут.
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УТВЕРЖДЕН
Приказом директора ЧОУ «Православная гимназия №38»
№ 112 от «31» мая 2014 года
Годовой календарный учебный график ЧОУ «Православная гимназия №38»

I
четверть
II
четверть
III
четверть
IV
четверть

1 классы
01.09.2014 г. 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.2014 г. –
28.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г. –
22.03.2015 г.
(9 недель)
30.03.2015 г. –
25.05.2015 г.
(8 недель 1 день)

2 классы
01.09.2014 г. 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.2014 г. –
28.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г. –
22.03.2015 г.
(10 недель)
30.03.2015 г. –
25.05.2015 г.
(8 недель 1 день)

3 классы
01.09.2014 г. 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.2014 г. –
28.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г. –
22.03.2015 г.
(10 недель)
30.03.2015 г. –
25.05.2015 г.
(8 недель 1 день)

4 классы
01.09.2014 г. 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.2014 г. –
28.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г. –
22.03.2015 г.
(10 недель)
30.03.2015 г. –
25.05.2015 г.
(8 недель 1 день)

Продолжительность каникул для учащихся 1- 4-х классов

Осенние
каникулы
Зимние
каникулы
Весенние
каникулы
Летние
каникулы
Дополнительные
каникулы

1 классы
27.10.2014 г.04.11.2014 г.
(9 дней)
29.12.2014 г. –
11.01.2015 г.
(14 дней)
23.03.2015 г. –
29.03.2015 г.
(7 дней)

2 классы
27.10.2014 г.04.11.2014 г.
(9 дней)
29.12.2014 г. –
11.01.2015 г.
(14 дней)

3 классы
27.10.2014 г.04.11.2014 г.
(9 дней)
29.12.2014 г. –
11.01.2015 г.
(14 дней)

4 классы
27.10.2014 г.04.11.2014 г.
(9 дней)
29.12.2014 г. –
11.01.2015 г.
(14 дней)

23.03.2015 г. –
29.03.2015 г.
(7 дней)

23.03.2015 г. –
29.03.2015 г.
(7 дней)

23.03.2015 г. –
29.03.2015 г.
(7 дней)

26.05.2015 г. –
31.08.2015 г.
09.02.2015 г. –
15.02.2015 г.
(7 дней)

01.06.2015 г. –
31.08.2015 г.

01.06.2015 г. –
31.08.2015 г.

01.06.2015 г. –
31.08.2015 г.

-

-

-

Продолжительность учебных четвертей для учащихся 5-х-9-х классов

I четверть
II
четверть
III
четверть
IV
четверть

5 классы
01.09.2014 26.10.2014г .
(8 недель)
05.11.2014 28.12.2014г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г.22.03.2015
(10 недель)
30.03.2015 г.31.05.2015
( 9 недель)

6 классы
01.09.2014 26.10.2014г .
(8 недель)
05.11.2014 28.12.2014г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г.22.03.2015
(10 недель)
30.03.2015 г.31.05.2015
( 9 недель)

7 классы
01.09.2014 26.10.2014г
(8 недель)
05.11.2014 28.12.2014г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г.22.03.2015
(10 недель)
30.03.2015 г.31.05.2015
( 9 недель)

8 классы
01.09.2014 26.10.2014г .
(8 недель)
05.11.2014 28.12.2014г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г.22.03.2015
(10 недель)
30.03.2015 г.31.05.2015
( 9 недель)

9 классы
01.09.2014 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.201428.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.201522.03.2015 г.
(10 недель)
30.03.201525.05.2015 г.
( 8 недель 1 день)

Продолжительность каникул для учащихся 5-х-9-х классов

Осенние

5 классы
27.10.201404.11.2014 г.

6 классы
27.10.201404.11.2014 г.

7 классы
27.10.201404.11.2014 г.

8 классы
27.10.201404.11.2014 г.

9 классы
27.10.201404.11.2014 г.
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каникулы
Зимние
каникулы
Весенние
каникулы
Летние
каникулы

(9 дней)
29.12.2014 г. –
11.01.2015 г.
(14 дней)
23.03.201529.03.2015 г.
(7 дней)
07.06.201531.08.2015 г.

(9 дней)
29.12.2014 г. –
11.01.2015 г.
(14 дней)
23.03.201529.03.2015 г.
(7 дней)
07.06.201531.08.2015 г.

(9 дней)
29.12.2014 г. –
11.01.2015 г.
(14 дней)
23.03.201529.03.2015 г.
(7 дней)
07.06.201531.08.2015 г.

(9 дней)
29.12.2014 г. –
11.01.2015 г.
(14 дней)
23.03.201529.03.2015 г.
(7 дней)
07.06.201531.08.2015 г.

(9 дней)
29.12.2014 г. –
11.01.2015 г.
(14 дней)
23.03.201529.03.2015 г.
(7 дней)
-

Продолжительность полугодий для учащихся 10-х-11-х классов

I
полугодие

II
полугодие

I
четверть
II
четверть
III
четверть
IV
четверть

10 классы
01.09.2014 г. - 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.2014 г. – 28.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г. – 22.03.2015 г.
(10 недель)
30.03.2015 г. – 31.05.2015 г.
(8недель 1 день)

11 классы
01.09.2014 г. - 26.10.2014 г.
(8 недель)
05.11.2014 г. – 28.12.2014 г.
(7 недель 4 дня)
12.01.2015 г. – 22.03.2015 г.
(10 недель)
30.03.2015 г. – 25.05.2015 г.
(8недель 1 день)

В период с 08.06.2014 г. по 12.06.2014 г.
проводятся
летние сборы для юношей.
Продолжительность каникул для учащихся 10-11-х классов

Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы

10 классы
27.10.2014- 04.11.2014 г. (9 дней)
29.12.2014- 11.01.2015 г. (14 дней)
23.03.2015- 29.03.2015 г. (7 дней)
22.06.2015-31.08.2015 г.

11 классы
27.10.2014- 04.11.2014 г. (9 дней)
29.12.2014- 11.01.2015 г. (14 дней)
23.03.2015- 29.03.2015 г. (7 дней)
-

Этапы образовательного процесса по уровням обучения
Этапы
образовательного
процесса

1 классы

2 классы

3 классы

4 классы

Начало учебного года

01 сентября

01 сентября

01 сентября

01 сентября

Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели
Промежуточная
аттестация
учащихся

33 недели

34 недели

34 недели

34 недели

5 дней

5 дней

5 дней

6 дней

В соответствии с
Уставом,
положением
о
формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
учащихся
(с 26 мая 2015 по 31
мая 2015г)

В соответствии с
Уставом,
положением
о
формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
учащихся
(с 26 мая 2015 по
31 мая 2015 г.)

Сменность занятий

1смена

В соответствии с
Уставом,
положением
о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся
(с 26 мая 2015 по
31 мая 2015 г.)
1смена

1смена

1смена
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Этапы
образовательног
5классы
о процесса
Начало учебного
01 сентября
года
Продолжитель35 недель
ность учебного
года
Продолжительно
6 дней
сть
учебной
недели
Промежуточная В соответствии с
Уставом и
аттестация
Положением о
учащихся
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся
(с 01. 06. 2015 по
07.06. 2015г.

6 классы

7 классы

8 классы

9 класс

01 сентября

01 сентября

01 сентября

01 сентября

35 недель

35 недель

35 недель

34 недели

6 дней

6 дней

6 дней

6 дней

В соответствии
с Уставом и
положением о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточно
й
аттестации
учащихся
(с 01. 06. 2015
по 07.06.
2015г.)

В соответствии
с Уставом и
положением о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточно
й
аттестации
учащихся
(с 01. 06. 2015
по
07.06.
2015г.)

В соответствии
с Уставом и
положением о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и
промежуточно
й
аттестации
учащихся
(с 01. 06. 2015
по
07.06.
2015г.)
В
соответствии
с
нормативноправовыми
документами
федеральног
о уровня.

Государственная
(итоговая)
аттестация
учащихся

Этапы образовательного процесса
Начало учебного года
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебной
недели

Промежуточная аттестация
учащихся

Государственная итоговая
аттестация учащихся

Проведение выпускных вечеров

10 класс
01 сентября
35 недель
6 дней

11 класс
01 сентября
34 недели
6 дней

В соответствии с Уставом и
Положением
о
формах,
периодичности,
порядке
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся
(01. 06. 2015 по 07.06. 2015г.)
В
соответствии
с
нормативными
и
организационными
документами федерального и
регионального уровней
В соответствии с приказом
департамента
образования
Белгородской области
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
учебного плана среднего общего образования ЧОУ «Православная гимназия №38»
на 2014-2015 учебный год, реализующего ФК ГОС СОО
Нормативно-правовая основа разработки учебного плана среднего общего
образования
При разработке учебного плана Учреждения использовалась следующая нормативно –
правовая база:
Федеральный уровень
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273- ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации;
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования,
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года
№2783;
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03
марта 2011 года, регистрационный номер 19993;
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта
2004 года №1312;
 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
 Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 января №
39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089». Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года
№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»;
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 1 февраля
2012 года №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 года
№ 1312»;
 Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 100-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе";
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
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" на 2014- 2015 учебный год;
 Стандарт православного компонента начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской
Федерации, утвержденный решением Священного Синода Русской Православной
Церкви 27 июля 2011 г. Журнал №76.
Региональный уровень
 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении
регионального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 03.05.2011
года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года);
 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений в
закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской
области»;
 Приказ департамента, культуры и молодёжной политики Белгородской области от
23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской
области, реализующих программы общего образования;
 письмо Департамента образования Белгородской области от 19.02.2014г. №906/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»
 письмо Департамента образования Белгородской области от 21.02.2014г № №906/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся образовательных
учреждений
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
26.07.2012г. №9-06/5724-ЛИ «О годовых календарных учебных графиках»
Гимназический уровень
 Устав частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия № 38»
г. Старый Оскол Белгородской области (новый).
 Основная образовательная программа общего образования ЧОУ «Православная
гимназия № 38».
 Локальные акты ЧОУ «Православная гимназия №38»
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Характеристика учебного плана среднего общего образования
Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) – является
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение
учащимися образовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых
познавательных интересов, интеллектуальных, нравственных потребностей, творческих
способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, на основе
профильной дифференциации обучения.
Учебный план среднего общего образования ЧОУ «Православная гимназия №38» на
2014-2015 учебный год разработан на основе перспективного учебного плана основной
образовательной программы среднего общего образования (ООО СОО) гимназии с учетом
преемственности с учебным планом 2013-2014 учебного года.
Содержание и структура учебного плана СОО определены требованиями ФК ГОС
СОО, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности ЧОУ «Православная
гимназия №38», сформулированными в Уставе, основной образовательной программе
СОО учреждения.
Учебный план гимназии позволяет в ходе образовательного процесса реализовать
Стандарт православного компонента общего образования, качественно решать задачи
развития духовно-нравственной, физически здоровой, верующей в Бога личности,
живущей по Заповедям Божиим, трудолюбивой, образованной, любящей свою Родину,
способной успешно решать проблемы адаптации в современном обществе, активно
участвующей в общественно-полезной деятельности на благо Церкви и государства.
При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления
содержания образования российской школы и специфика православного образовательного
учреждения:
 целостность педагогического процесса, единство и взаимосвязь;
 отражение в содержании образования на каждом этапе обучения всех аспектов
православной веры (принцип духовности);
 системность и преемственность в обучении;
 усиление методической составляющей содержания образования;
 приоритет сохранения духовного и физического здоровья обучающихся (принцип
природосообразности);
 оптимизация объема учебной нагрузки;
 обеспечение целостности представлений обучающихся о мире путем интеграции
содержания образования.
Учебный план СОО ЧОУ «Православная гимназия №38» призван сформировать
общеобразовательные и профессиональные навыки, необходимые для дальнейшего
жизненного, профессионального и социального становления.
Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного
стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы, представлены в
учебном плане образовательного учреждения, могут быть выбраны для изучения
учащимися либо на базовом, либо на профильном уровне.
В школе осуществляется изучение готовности учащихся к профильному обучению
с целью получения специальности по выбору выпускника. Проводится диагностика
интересов и склонностей учащихся, которая актуализирует потребность познания себя,
своих возможностей, способностей, интересов, активизирует стремление работать над
собой, заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием и, в конечном итоге,
помогает выпускнику в жизненном, социальном и профессиональном самоопределении,
личностном развитии.
Результаты диагностики анализируются совместно с классными руководителями и
родителями учащихся. Согласование действий педагога, родителя, учет пожеланий самого
ученика обеспечивает возможность преодоления разрыва между уровнем притязаний
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ученика и его реальными возможностями в выборе того или иного профиля дальнейшего
обучения.
Формирование компонента образовательного учреждения учебного плана
В распределении часов компонента образовательного учреждения участвуют:
учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители) учащихся.
Механизм распределения часов компонента образовательного учреждения является
интегрирующим фактором эффективности условий реализации учебного плана и
направлен на реализацию индивидуальных потребностей учащихся школы путем
предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.
Распределение часов компонента образовательного учреждения осуществляется в
соответствии с Положением о механизме распределения часов части учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса и часов компонента
образовательной организации.
Участники образовательного процесса имеют право распределять часов
компонента образовательного учреждения следующим образом:
 на проведение учебных занятия для углубленного изучения отдельных
обязательных учебных предметов;
 на учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся;
 на учебные занятия, направленные на реализацию региональных особенностей
содержания образования.
Механизм разработки компонента образовательного учреждения
 Анкетирование учащихся по выбору профиля обучения, элективных курсов, части
УП, формируемой участниками образовательного процесса (сроки: март - апрель).
 Обсуждение на родительских собраниях с родителями (законными
представителями) учащихся результатов обработки анкет и предметов школьного
компонента. Принятие решения родительского собрания о введении части,
формируемой участниками образовательного процесса (сроки: март- апрель).
 Приём заявлений выпускников основной школы, письменно согласованных с
родителями (законными представителей) о приёме в профильные классы (июньавгуст).
 Выбор учебно-методических комплектов с учётом наличия учебников в
Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия
УМК ФГОС на заседаниях методических объединений, методического совета
школы (сроки: март-апрель).
 Рассмотрение и принятие решения о режиме работы, о календарном учебном
графике общеобразовательного учреждения, о содержании учебного плана с
учётом выбора профиля обучения, элективных курсов, части, формируемой
участниками образовательного процесса, УМК на заседании Управляющего Совета
(сроки: июнь-август).
 Согласование
режима
работы,
календарного
учебного
графика
общеобразовательного учреждения, учебного плана с учётом выбора профиля
обучения, элективных курсов, части, формируемой участниками образовательного
процесса, УМК на заседании педагогического совета школы (сроки: июнь-август).
 Утверждение приказом по школе режима работы, календарного учебного графика
общеобразовательного учреждения, УМК (сроки: июнь-август).
Компонент образовательного учреждения учебного плана строится с учетом
преемственности преподавания учебных дисциплин.
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Распределение часов учебного плана среднего общего образования
Исходя из специфики учебного заведения, социальных образовательных
потребностей гимназии и преемственности в обучении, запросов учащихся и родителей,
изучение которых проведено с помощью анкетирования, определён актуальный и
целесообразный профиль – социально-гуманитарный в 10 классе. В 11 классе
продолжена реализация гуманитарно-теологического профиля.
В период с 08.06.2014 г. по 12.06.2014 г. в 10 классе проводятся летние сборы для
юношей в рамках освоения программы учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального
компонента: «Русский язык», «Литература», «Математика», «История», «Английский
язык», «Физическая культура», «Обществознание», «Экономика», «Право», «Физика»,
«Химия», «Биология», «География», «Информатика и ИКТ», ОБЖ, МХК, направленные
на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, реализуются в гимназии в
полном объеме.
Профильные общеобразовательные предметы
Класс
Профильные предметы
10
класс
социально- Русский язык
гуманитарного профиля
Литература
Обществознание
11 класс гуманитарно- Русский язык
теологического профиля
Литература
Православная культура

Количество часов
3
5
3
3
5
3

Региональный компонент представлен предметом «Православная культура» в
объеме 1 часа в неделю. Цель данного курса: формирование православного религиозного
мировоззрения на основе программы стандарта православного компонента общего
образования «Основы православной веры».
Компонент образовательного учреждения
Из часов компонента образовательного учреждения выделены следующие часы:
Клас
с
10,
11

Количе
ство
часов
1

Предмет

Обоснование

Алгебра и
начала
математического
анализа
Информатика и
ИКТ

С целью овладения системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования,
подготовки к ЕГЭ
С целью достижения основных целей старшей школы –
формирование фундамента информационной культуры учащегося;
развитие системного мышления, познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей учащегося;
приобретение профессиональных
навыков использования
информационных технологий в индивидуальной и коллективной
учебной, в том числе проектной деятельности, с соблюдением
этических и правовых норм
С целью изучения мирового экономического пространства в
условиях глобализации мирового сообщества.
Для реализации программы углубленного изучения предмета, с
целью реализации Стандарта православного компонента общего
образования,
удовлетворения
запросов
участников
образовательного процесса в духовно-нравственном воспитании и
развитии.

10,
11

1

10,
11
11

1

География

2

Православная
культура
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Гимназические элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные
предметы выполняют несколько функций:
 развитие содержания теологических и гуманитарных предметов с целью
реализации стандарта православного компонента общего образования и более
глубокого изучения их на профильном уровне;
 дополнительная подготовка для сдачи единого государственного экзамена по
русскому языку;
 «надстройка» профильных учебных предметов с целью их углубления;
 удовлетворение
познавательных
интересов
обучающихся
гимназии
в
гуманитарных и теологических областях знаний.
Обучающимся гимназии для изучения были предложены следующие элективные курсы:
1. Решение математических задач по подготовке к ЕГЭ
2. Православные истоки русской литературы XIX века
3. Поэзия и проза русской эмиграции
4. Англоговорящие страны
5. Гид-переводчик (английский язык)
6. Избирательное право
7. Перевод и переводоведение
8. Международное гуманитарное право
9. Основы предпринимательства
10. Теоретические и практические аспекты экономической науки
11. Пенсионная система в Российской Федерации
12. Языкознание – основа грамотного письма и развитой речи
13. История Церкви.
14. Односоставные предложения в тесте.
15. Многоаспектный анализ текста.
В ходе изучения образовательных потребностей участников образовательного
процесса обучающимися для изучения были выбраны следующие элективные курсы:
 «История Церкви» (10 и 11 класс) – элективный курс, составленной иереем Г.Н.
Власенко, получивший рецензию областного экспертного совета департамента
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области по вопросам
научно-методического обеспечения образовательного процесса и инновационной
деятельности в сфере образования от 29 ноября 2007 года;
 «Православные истоки русской литературы XIX века» (10 класс). Цель курса:
развитие духовно-нравственного потенциала обучающихся через
осмысление
глубокой связи русской классической литературы с православием (авторский курс
учителя русского языка и литературы, заместителя директора по учебновоспитательной работе Володиной Н.А.).
 «Односоставные предложения в тексте» (11 класс) направлен на развитие связной
письменной речи обучающихся старших классов, формирование умения
редактировать тексты сочинений и подготовку к сдаче ЕГЭ по русскому языку.
 «Решение математических задач по подготовке к ЕГЭ». Авторская программа И.И.
Панкова (Решение МЭС от 25.06.2010 Пр. № 4)
Изучение данных элективных курсов должно способствовать расширению
гуманитарного кругозора гимназистов, повышению грамматической и речевой
грамотности учащихся, повлиять на их духовно-нравственное развитие, подготовить
выпускников к поступлению в духовные семинарии и ВУЗы гуманитарной
направленности.
Профессиональное обучение классов профильных классов в ЧОУ «Православная
гимназия №38» не предусматривается учебным планом.
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Индивидуальные учебные планы. Организация домашнего обучения
Согласно письму департамента образования Белгородской области № 9-06/4493НМ от 03 июля 2014 года «Об индивидуальных учебных планах» для учащихся,
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
не могут посещать ОУ, освоение образовательных программ начального общего
образования организуется на дому в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования. Содержание образования и условия
организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для детейинвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.
Обучение на дому детей — инвалидов и детей с тяжелыми формами хронических
соматических заболеваний осуществляется в соответствии с индивидуальным учебным
планом (с учетом особенностей психофизического развития и возможностей ребенка).
Перечень предметов и количество часов учебного плана по обучению на дому на уровне
среднего общего образования определяется исходя из часов федерального компонента
учебного плана СОО, регионального компонента и компонента образовательного
учреждения, исходя из пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).
С учётом объективных причин в 2014/2015 учебном году часть часов в
индивидуальных учебных планах по согласованию с участниками образовательных
отношений (учащимися и их родителями (законным и представителями)) возможно
передавать на самостоятельную учебную работу. Учреждение берет на себя обязанность
обеспечить управление самостоятельной учебной работой по освоению образовательной
программы и методическое сопровождение.
Учебный план разрабатывается на период, указанный в медицинском заключении и
заявлении родителей (законных представителей), по пятидневной учебной неделе.
Согласно индивидуальному учебному плану разрабатывается и утверждается
расписание учебных занятий. Наименование учебных предметов и количество часов на их
изучение в расписании должны соответствовать индивидуальному учебному плану.
Индивидуальный учебный план и расписание учебных занятий общеобразовательное
учреждение согласовывает с родителями (законными представителями). В установленном
порядке разрабатываются и утверждаются рабочие программы по учебным предметам в
соответствии с индивидуальным учебным планом.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся по
индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с локальными актами
ЧОУ «Православная гимназия №38», регламентирующими данные вопросы.
Индивидуальный учебный план учащегося, находящегося на домашнем обучении, является
приложением к учебному плану образовательного учреждения на соответствующем уровне
обучения.
В 2014 году в гимназии учащаяся 11 класса продолжит освоение программы
среднего общего образования по индивидуальному учебному плану домашнего обучения.
Порядок, форма промежуточной годовой аттестации учащихся, осваивающих
среднее общее образование в 2014-2015 учебном году
На основании ст.58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной программы
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
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успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, образовательной программой
учреждения, учебным планом.
Промежуточная годовая аттестация
Предмет
Форма
10
Русский язык
Тестирование (письменно)
(социальноОбществознание
Ответы на билеты (устно)
гуманитарного Православная культура
Ответы на билеты (устно)
профиля)
Классы

14

Учебный план на 2014-2015 учебный год
10 класса ЧОУ «Православная гимназия № 38»,
реализующий образовательные программы ООО ФК ГОС
Учебные курсы

Число недельных учебных часов
10 класс
(социально-гуманитарный профиль)
Федеральный
Региональн
Компонент
компонент
ый
образователь
компонент
ного
учреждения
3
5
3
2
1
2
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
-

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Экономика
Право
География
Православная культура
Физика
Химия
Биология
МХК
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Элективные курсы:
1. История Церкви
2. Православные истоки русской литературы
XIX века
ИТОГО
31
1
Максимальный объем учебной нагрузки при 6дневной учебной неделе
Наполняемость класса
15
Дополнительные часы при делении класса на подгруппы
Английский язык
Всего учебных часов

Итого

3
5
3
3
2
1
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1

1
1

2

5

37
37

37
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Учебный план на 2014-2015 учебный год
11 класса ЧОУ «Православная гимназия № 38»,
реализующий образовательные программы ООО ФК ГОС

Учебные курсы

Число недельных учебных часов
11 класс
(гуманитарно-теологический профиль)
Федеральный
Региональн
Компонент
компонент
ый
образователь
компонент
ного
учреждения
3
5
3
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
3
1
-

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Алгебра и начала математического анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Православная культура
Физика
Химия
Биология
МХК
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Элективные курсы:
1. История Церкви
2. Решение
математических
задач
по
подготовке к ЕГЭ
3. Односоставные предложения в тексте
ИТОГО
28
1
Максимальный объем учебной нагрузки при 6дневной учебной неделе
Наполняемость класса
19
Дополнительные часы при делении класса на подгруппы
Английский язык
Всего учебных часов

Итого

3
5
3
3
2
1
2
2
1
3
2
1
1
1
3
1
3

1
1
1
8

37
37

37
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Программно-методическое обеспечение учебного плана СОО
частного общеобразовательного учреждения "Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского №38" в 2014-2015
учебном году
Кла
сс

Предмет

10

Русский язык

Программа по русскому
языку для 10-11 классов
общеобразовательных
учреждений
филологического профиля М.: Дрофа

В. В. Бабайцева,

2007

Русский язык. 10-11 кл.: учебник
для
общеобразовательных
учреждений филол.профиля, 3-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа

В. В. Бабайцева

2007

100%

10

Литература

Программа по литературе
для
5-11
классов
общеобразовательной
школы – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС»

Г. С. Меркин, С. А.
Зинин, В. А. Чалмаев

2008

Литература. 10 класс: учебник
для
общеобразовательных
учреждений: в 2ч. – 7-е изд.,
испр. и доп. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС»

С. А. Зинин

2008

100%

Программа
курса
английского
языка
«Английский
с
удовольствием»
для
учащихся
2-11
классов
общеобразовательных
учреждений России
Программы
для
общеобразовательных
учреждений.
Алгебра
и
начала
математического
анализа. 10-11 классы - М.:
Просвещение

М.З.
Биболетова,
Н.Н. Трубанёва

2010

Английский язык: Учебник для
10 кл. общеобразовательных
учреждений (базовый уровень) –
Обнинск: Титул

Биболетова М.З. и др.

2011

100%

А. Н. Колмогоров и
др.

2009

Алгебра и начала анализа;
учебник
для
10-11
кла.
Общеобразовательных
учреждений. 14-е изд. – М.:
Просвещение

А. Н. Колмогоров, А. М.
Абрамов,
Ю.
П.
Дудницын и др.; под ред.
А. Н. Колмогорова

2007

100%

Программы
общеобразовательных
учреждений. Геометрия. 10-

Л. С. Атанасян и др.

2010

Геометрия, 10-11: учебник для
общеобразовательных
учреждений:
базовый
и
профильный уровни – М.:

Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев

2007

100%

10

Иностранный
язык
(английский
язык)

10

Алгебра и
начала
математическог
о анализа

10

Геометрия

Программа

Учебник

В.И.Сахаров
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11 классы - М.: Просвещение

Просвещение

10

Информатика и
ИКТ

Программы
профильного
курса «Информатика и ИКТ»
(10-11
классы).
//
Программы
для
общеобразовательных
учреждений: Информатика.
2-11 классы. / Сост. М.Н.
Бородин. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний

Угринович Н.Д.

10

История

История
России
с
древнейших времен до конца
XIX века. Программа курса
для
10
класса
общеобразовательных
учреждений – М.: ООО
«ТИД «Русское слово - РС»

Сахаров
Боханов
Козленко С.И.

10

Обществознание

2009

Информатика и ИКТ. Базовый
уровень: учебник для 10 класса –
М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний

Н.Д.Угринович

2010

100%

А.Н.,
А.Н.,

2008

История России с древнейших
времен до конца XVI века. Ч.1:
Учебник
для
10
класса
общеобразовательных
учреждений - М.: ООО «ТИД
«Русское слово РС»

Сахаров А.Н.

2006

100%

Всеобщая история. История
России и мира с древнейших
времен до наших дней. 1-11
классы. Программа курса и
тематическое планирование.
- М.: Русское слово.

Загладин
Н.В.,
Козленко
С.И.,
Загладина Х.Т.

2008

Сахаров А.Н., Боханов
А.Н.

2006

100%

Загладин Н.В.

2008

100%

Обществознание, 10-11
классы. Профильный
уровень. Программы
общеобразовательных
учреждений. 6-11 классы –

Л. Н. Боголюбов,
Л.Ф.Иванова, А. Ю.
Лазебникова

Л. Н. Боголюбов, А. Ю.
Лазебникова,
Н.
М.
Смирнова и др

2012

100%

История России. XVII – XIX
века. Ч.2»: Учебник для 10
класса
общеобразовательных
учреждений – М.: ООО «ТИД
«Русское слово РС»
Всемирная история. История
России и мира с древнейших
времен до конца XIX века:
учебник для 10 класса. – М.:
ООО «ТИД «Русское слово –
РС»

2010

Обществознание. 10 класс :
учебник для
общеобразовательных
организаций: профильный
уровень / Рос.акад. наук, Рос.
акадм. образования - М.:
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М.: Просвещение

Просвещение

10

Экономика

Экономика: Программа для
10-11
классов
общеобразовательных
учреждений
(базовый
уровень)

Автономов В.С,.
Азимов Л.Б.

"ВитаПресс",
2008

Экономика: Учебник для 10, 11
кл. общеобразовательных
организаций. Базовый уровень
образования

Автономов В.С.

2014

100%

10

Право

А.Ф. Никитин

«Просв
ещение
»
2007

Право (базовый и углубленный
уровни) 10-11 кл.

Никитин А.Ф.

2014

100%

10

География

Правоведение. 10-11
классы.// Программы
общеобразовательных
учреждений.
Обществознание. История.
5-11 классы.
География. 10-11 классы.
Базовый
уровень.
«География
мира»
//Программы
для
общеобразовательных
учреждений: География. 611
классы
/Сост.
Е.В.Овсянникова М.:
Дрофа

А.П.Кузнецов

2010

География. Базовый уровень. 10
кл.:
учеб.
Для
общеобразовательных
учреждений. М.: Дрофа

Э.В.Ким, А.П.Кузнецов

2009

100%

10

Православная
культура

Православная культура:
Концепция и программа
учебного предмета. 1-11
годы обучения. Центр
поддержки культурноисторических традиций
Отечества», Москва

Л.Л.Шевченко

2012

Православная культура 9 год
обучения - М.: Центр поддержки
культурно -исторических
традиций Отечества

Л.Л Шевченко

2007

100%

10

Физика

Программа по физике для
10-11
классов
общеобразовательных
учреждений
(базовый

В.С.
Данюшенков,
О.В. Коршунова

2009

Физика: учебник для 10 кл.
общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение

Г.Я.Мякишев,
Б.Б.Буховцев,
Н.Н.Сотский

2007

100%
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уровень)
//Программы
общеобразовательных
учреждений. Физика. 10-11
классы Саенко П.Г. – М.:
Просвещение
10

Химия

Программа курса химии для
10-11
классов
общеобразовательных
учреждений
(базовый
уровень)//Программа курса
химии для 8-11 классов
общеобразовательных
учреждений – М.: Дрофа

О.С.Габриелян

2008

Химия. 10 класс. Базовый
уровень:
учебник
для
общеобразовательных
учреждений – М.: Дрофа

О.С.Габриелян

10

Биология

Программы
для
общеобразовательных
учреждений.
Биология.
Общая биология. 10 - 11
класс. - М.: Дрофа

В.В.Пасечник,
Г.Г.Швецова

2010

Биология. Общая биология:
Учебник для 10-11
классов
средней школы. М.: Дрофа

А.А. Каменский,
Криксунов,
Пасечник.

10

Мировая
художественная
культура

Программы для
общеобразовательных
учреждений. «Мировая
художественная культура»
5-11 кл. М.:Дрофа.

Составитель
Данилова

2009

Мировая
художественная
культура. От истоков до XVII
века. 10 кл. Базовый уровень:
учеб.
Для
общеобразоват.
учрежедний – М.: Дрофа

10

Физическая
культура

Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1-11 классов М.:«Просвещение»

В.И.Лях

2008

10

ОБЖ

Программа
по
курсу
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» для 1011
классов
общеобразовательных
учреждений
–
в
сб.
«Программы

А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников,
М.В.Маслов,
В.А.Васнев

2008

Г.И.

2007

100%

2008

100%

Г.И. Данилова

2011

100%

Физическая культура: учебник
для
учащихся
10-11
кл.
общеобразовательных
учреждений – М.: Просвещение

В.И.Лях,
Л.Е.Любомирский,
Г.Б.Мейксон

2007

100%

Основы безопасности
жизнедеятельности: учебник для
учащихся 10 кл.
общеобразовательных
учреждений – М.: Просвещение

А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников

2007

100%

Е.А.
В.В.
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общеобразовательных
учреждений.
Основы
безопасности
жизнедеятельности» - М.:
Просвещение
11

Русский язык

Программа по русскому
языку для 10-11 классов
общеобразовательных
учреждений
филологического профиля М.: Дрофа

В. В. Бабайцева,

2007

Русский язык. 10-11 кл.: учебник
для
общеобразовательных
учреждений филол.профиля, 3-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа

В. В. Бабайцева

2012

100%

11

Литература

Программа по литературе
для
5-11
классов
общеобразовательной
школы – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС»

Г. С. Меркин, С. А.
зинин, В. А. Чалмаев

2008

Литература. 11 класс: учебник
для
общеобразовательных
учреждений: в 2ч. – 7-е изд.,
испр. и доп. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС»

В. А. Чалмаев, С. А.
Зинин

2008

100%

11

Иностранный
язык
(английский
язык)

М.З.
Биболетова,
Н.Н. Трубанёва

2010

Английский язык: Учебник для
11 кл. общеобразовательных
учреждений (базовый уровень) –
Обнинск: Титул

Биболетова М.З. и др.

2011

100%

11

Алгебра и
начала
математическог
о анализа

Программа
курса
английского
языка
«Английский
с
удовольствием»
для
учащихся
2-11
классов
общеобразовательных
учреждений России
Программы
для
общеобразовательных
учреждений.
Алгебра
и
начала
математического
анализа. 10-11 классы - М.:
Просвещение

А. Н. Колмогоров и
др.

2009

Алгебра и начала анализа;
учебник
для
10-11
кла.
Общеобразовательных
учреждений. 14-е изд. – М.:
Просвещение

А. Н. Колмогоров, А. М.
Абрамов,
Ю.
П.
Дудницын и др.; под ред.
А. Н. Колмогорова

2007

100%

11

Геометрия

Программы
общеобразовательных
учреждений. Геометрия. 1011 классы - М.: Просвещение

Л. С. Атанасян и др.

2010

Геометрия, 10-11: учебник для
общеобразовательных
учреждений:
базовый
и
профильный уровни – М.:
Просвещение

Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов,
С.Б.Кадомцев

2007

100%

21

11

Информатика и
ИКТ

Программы
профильного
курса «Информатика и ИКТ»
(10-11
классы).
//
Программы
для
общеобразовательных
учреждений: Информатика.
2-11 классы. / Сост. М.Н.
Бородин. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний

Угринович Н.Д.

11

История

Методические рекомендации
по
использованию
учебников:
Н.В.Загладин,
Н.А.Симония.
Всеобщая
история
с
древнейших
времен до конца XIX века
(10 класс); Н.В.Загладин.
Всемирная история. Конец
XIX-начало XX века (11
класс)
при
изучении
предмета на базовом и
профильном
уровне
и
Программа курса. М.: ООО
«ТИД «Русское слово- РС»

Загладин
Симония Н.А.

Н.В.,

2009

Информатика и ИКТ. Базовый
уровень: учебник для 11 класса –
М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний

Н.Д.Угринович

2010

100%

2009

История России. XX - начало
XXI века: учебник для 11 класса
общеобразовательных
учреждений – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС»

Н.В.Загладин, Козленко
С.И., Минаков С.Т.,
Петров Ю.А.

2008

100%

Всеобщая
история.
Конец
история. Конец XIX-начало XXI
в.: учебник для 11 класса
общеобразовательных
учреждений.
М.:
ООО
«Русское слово – учебник»

Н.В.Загладин,

2012

100%

11

Обществознание
(включая
экономику и
право)

Программа
Обществознание, 10-11
классы. Базовый уровень М.: «Просвещение»

Боголюбов
Л.Н.,
Городецкая Н. И.,
Иванова Л.Ф.,

2010

Обществознание: учебник для
учащихся
11
класса
общеобразовательных
учреждений – М.Просвещение

Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкая,
А.И.Матвеев

2007

100%

11

География

География. 10-11 классы.
Базовый
уровень.
«География
мира»
//Программы
для
общеобразовательных

А.П.Кузнецов

2010

География. Базовый уровень. 10
кл.:
учеб.
Для
общеобразовательных
учреждений. М.: Дрофа

Э.В.Ким, А.П.Кузнецов

2009

100%
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учреждений: География. 611
классы
/Сост.
Е.В.Овсянникова М.:
Дрофа
11

Православная
культура

Православная культура:
Концепция и программа
учебного предмета. 1-11
годы обучения. Центр
поддержки культурноисторических традиций
Отечества», Москва

Л.Л.Шевченко

2012

Православная культура 11 год
обучения - М.: Центр поддержки
культурно -исторических
традиций Отечества

Л.Л Шевченко

2007

100%

Авторская программа по
православной культуре
(профильный уровень)

Халенкова Н.Н.,
учитель
православной
культуры ЧОУ
«Православная
гимназия №38»
В.С.
Данюшенков,
О.В. Коршунова

2014

2009

Физика: учебник для 11 кл.
общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение

Г.Я.Мякишев,
Б.Б.Буховцев

2007

100%

11

Физика

Программы
общеобразовательных
учреждений. Физика. 10-11
классы Саенко П.Г. – М.:
Просвещение

11

Химия

Программа курса химии для
10-11
классов
общеобразовательных
учреждений
(базовый
уровень // Программа курса
химии для 8-11 классов
общеобразовательных
учреждений – М.: Дрофа

О.С.Габриелян

2008

Химия. 11 класс. Базовый
уровень:
учебник
для
общеобразовательных
учреждений – М.: Дрофа

О.С.Габриелян

2008

100%

11

Биология

Программа
среднего
(полного)
общего
образования по биологии.
10-11
классы.
Базовый
уровень - в сб. «Программы

Л.Г.Саенко

2009

Общая биология: учебник для 11
класса
общеобразовательных
учреждений – М.: Дрофа

В.Б.Захарова,
С.Г.Мамонтов,
Н.И.Сонин

2007

100%

23

для
общеобразовательных
учреждений. – М.: Дрофа
11

Мировая
художественная
культура

Программы для
общеобразовательных
учреждений. «Мировая
художественная культура»
5-11 кл. М.:Дрофа

Составитель
Данилова

11

Физическая
культура

Комплексная
программа
физического
воспитания
учащихся 1-11 классов М.:«Просвещение»

11

ОБЖ

Программа
по
курсу
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» для 1011
классов
общеобразовательных
учреждений
–
в
сб.
«Программы
общеобразовательных
учреждений.
Основы
безопасности
жизнедеятельности» - М.:
Просвещение

Г.И.

2009

Мировая
художественная
культура: от XVII века до
современности. 11 кл. Базовый
уровень:
учеб.
Для
общеобразоват. учреждений– М.:
Дрофа

Г.И. Данилова

2013

100%

В.И.Лях

2008

Физическая культура: учебник
для
учащихся
10-11
кл.
общеобразовательных
учреждений – М.: Просвещение

В.И.Лях,
Л.Е.Любомирский,
Г.Б.Мейксон

2010

100%

А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников,
М.В.Маслов,
В.А.Васнев

2008

Основы
безопасности
жизнедеятельности: учебник для
учащихся
11
кл.
общеобразовательных
учреждений – М.: Просвещение

А.Т.Смирнов,
Б.И.Мишин, В.А.Васнев

2007

100%

Элективные курсы
10

Элективный курс
«Православные
истоки русской
литературы XIX
века»

Авторский курс учителя
ЧОУ "Православная
гимназия №38"

Автор-составитель
Володина
Н.А..,
учитель
русского
языка и литературы
ЧОУ «Православная
гимназия №38»

2014

24

10,
11

Элективный курс
«История
Церкви»

Авторский курс учителя
ЧОУ "Православная
гимназия №38"

Автор-составитель
Халенкова Н.Н.,
учитель
православной
культуры

2014

«Православная
Церковь:
История Церкви в рассказах для
детей и взрослых», М.: Эксмо

Колумзина С.С.

2012

100%

11

Элективный курс
«Односоставные
предложения в
тексте»

Программа элективного
курса «Русский язык.
Односоставные
предложения в тексте. 1011классы. Профильное
обучение», М.: Дрофа

Бабайцева В.В.

2008

Русский язык. 10-11 кл.: учебник
для
общеобразовательных
учреждений филол.профиля, 3-е
изд., стереотип. – М.: Дрофа

В. В. Бабайцева

2012

100%

11

«Решение
математических
задач по
подготовке к
ЕГЭ»

«Решение математических
задач по подготовке к
ЕГЭ»
(для обучающихся 10 — 11
классов)

Панкова И. И. –
учитель математики
СОШ №20

Старый
Оскол,
2010
год

Алгебра и начала анализа. 10-11
классы

А.Н.Колмогоров,
Абрамов,
Дудницын,
Б. М. Ивлев,
С.И.Шварцбурд
под
ред.
Колмогорова

Москв
а,
«Просв
ещени
е»,
2007.

100%

А.М.
Ю.П.

А.Н.

25

