
Приказом от 30.08.2018 № 190/O внесены изменения в основную 

образовательную программу среднего общего образования: 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ в части планируемых результатов и 

содержании предметных областей дополнен следующим: 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на родном 

языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке 

как средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и 

через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

"Родной язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса родного 

языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 



взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке 

и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

 



2. В ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ внесены изменения: 

 в п.3.1. Учебный план среднего общего образования (Приложение 1);  

 в п.3.2. Календарный учебный график (Приложение 2); 

 в п. 3.1.9.  «Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов, при 

переводе в 11 класс, проводится без прекращения образовательной 

деятельности в период с 13 по 25 мая 2019г. 

С целью контроля результатов образовательной деятельности 

используются следующие формы промежуточной аттестации:  

 письменная проверка – домашняя, проверочная, лабораторная, 

практическая, контрольная, творческая работа; письменный отчёт  о 

наблюдениях; письменный ответ на вопросы теста; сочинение, изложение, 

диктант, реферат; 

 устная проверка – беседа, собеседование, защита итогового 

индивидуального проекта; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

 тестирование. 

Текущий контроль проводится: 

–  на уровне среднего общего образования – за полугодие. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год проводится без 

прекращения образовательной деятельности в соответствие с Уставом школы 

и Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении  текущего  контроля их успеваемости в МАОУ НГО «СОШ 

№ 4». 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

среднего общего образования устанавливаются Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки РФ». 

 в п.3.10. Особенности учебного плана среднего общего образования 

дополнениями: 

1) обязательную предметную область «Родной язык и родная 

литература» и учебный предмет «Родной язык (русский)»; 

2) обязательную предметную область «Родной язык и родная 

литература» содержанием и основными задачами реализации.  
Родной язык и родная 

литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная 

литература" должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно 

общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и 

культуры, воспитание ценностного отношения к родному языку 

как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 



сформированность устойчивого интереса к чтению на родном 

языке как средству познания культуры своего народа и других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной 

язык и родная литература" включают предметные результаты 

учебных предметов: "Родной язык", "Родная литература" 

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных 

знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 



8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на 

родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной 

из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план естественнонаучного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

10 11 Всего 

Основная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 0,8 28 0,8 28 1,6 56 

Литература Б 3 105 3 105 6 210 

Родной язык и  

родная литература 
Родной язык (русский) Б 0,2 7 0,2 7 0,4 14 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 105 6 210 

Общественные науки История Б 2 70 2 70 4 140 

Обществознание Б 2 70 2 70 4 140 

География Б 1 35 1 35 2 70 

Математика и информатика Математика У 6 210 6 210 12 420 

Информатика Б 1 35 1 35 2 70 

Естественные науки Физика Б 2 70 2 70 4 140 

Химия У 3 105 3 105 6 210 

Биология У 3 105 3 105 6 210 

Астрономия Б 0,5 17,5 0,5 17,5 1 35 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 105 6 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 35 1 35 2 70 

 Индивидуальный проект* Э 1 35   1 35 

Всего, основная часть 32,5 1137,5 31,5 1102,5 64 2240 

Курсы по выбору Черчение Ф 1 35 1 35 2 70 

Технология Э 1 35 1 35 2 70 

Технология работы с текстом: теория 

и практика анализа 
Э 0,5 17,5 1,5 52,5 2 70 

Практикум по решению 

математических задач повышенного 

уровня 

Ф 2 70 2 70 4 140 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4,5 157,5 5,5 192,5 10 350 

Итого  37 1295 37 1295 74 2590 

*Изучается в рамках предметной области «Русский язык и литература» на основе материалов региональной и краеведческой 

направленностей 

 



Учебный план универсального профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
Количество часов 

Всего 
10 11 

Основная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 0,8 28 0,8 28 1,6 56 

Литература Б 3 105 3 105 6 210 

Родной язык и  

родная литература 
Родной язык (русский) Б 0,2 7 0,2 7 0,4 14 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 105 6 210 

Общественные науки История У 4 140 4 140 8 280 

Обществознание Б 2 70 2 70 4 140 

Право Б 1 35 1 35 2 70 

Экономика Б 1 35 1 35 2 70 

География Б 1 35 1 35 2 70 

Математика и информатика Математика Б 4 140 4 140 8 280 

Информатика Б 1 35 1 35 2 70 

Естественные науки Физика Б 2 70 2 70 4 140 

Химия Б 1 35 1 35 2 70 

Биология Б 1 35 1 35 2 70 

Астрономия Б 0,5 175 0,5 175 1 35 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 105 6 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 35 2 70 

 Индивидуальный проект* Э 1  35   1  35 

Всего, основная часть   30,5 1067,5 29,5 1032,5 60 2100 

Курсы по выбору МХК Э 1 35 1 35 2 70 

Технология Э 1 35 1 35 2 70 

Технология работы с текстом: теория 

и практика анализа 

Э 0,5 17,5 1,5 52,5 2 70 

Обществознание: теория и практика Ф 2 70 2 70 4 140 

История России в лицах Ф 2 70 2 70 4 140 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  6,5 227,5 7,5 262,5 14 490 

Итого    37 1295 37 1295 74 2590 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

          ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА 

 10  

классы 

11  

классы 

В целом,  количество 

недель 

35 35, 

включая ГИА 

По четвертям:   

I    
 

8 недель и 1 день 01.09.2018 – 27.10.2018 

II   7 недель и 4 дня 06.11. 2018– 27.12.2018 

III 10 недель  

 

14.01. 2019– 23.03.2019 

IV 8  недель и 5 

дней 

01.04. 2019– 31.05.2019 

 

СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ 

 10 классы 11 классы 

Осенние – 7 дней 29.10.2018 – 04.11.2018 

Зимние – 16 дней 28.12.2018 – 12.01.2019 

Весенние – 7 дней 25.03.2019 - 31.03.2019 

Летние 92 дня 01.06.2019-31.08.2019  

 

Праздничные дни: 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4,5 ноября – День народного единства 


