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Цель образовательной программы:  

Образовательная программа школы  является инструментом образовательной 

политики. 

Стратегическая цель программы - создание необходимых условий для реализации 

образовательной политики в соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании в 

российской Федерации» и подзаконными актами МО РФ, Министерства образования 

Тверской области. 

Образовательная программа призвана обеспечить консолидацию усилий 

администрации школы с педагогическими работниками школы, родительской 

общественностью, раскрыть содержание образования в школе, улучшить качество 

подготовки учащихся, повысить их интерес к учению, выстроить образовательный 

процесс с учетом потребностей обучающихся и возможностей школы. 

 

Принципы реализации программы: 

 принцип личностного подхода 

 ценность и уникальность личности, заключающаяся в признании 

индивидуальности и самоценности каждого гобучающегося; 

 приоритет личностного развития; 

 ориентация на свободу выбора обучающимся сфер приложения сил в организации 

школьной жизни; 

 самореализация, раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей; 

 социализация – осознание и освоение человеком современных культурных 

ценностей; 

 индивидуализация и дифференциация. 

 принцип реальности – развитие у обучающихся качеств, которые позволяют им 

успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям современной жизни. 

 принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов педагогического 

процесса в свете их человекообразующих функций, когда основным смыслом 

образования становится развитие личности. 

 принцип демократичности 

 создание отношений в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод 

учителей, учеников, родителей; 

 усовершенствование в школе ученического самоуправления; 

 развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 

современных демократических процессах; 

 принцип научности 

 развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, понимания места 

и роли человека в мире, в обществе; 

 создание эффективной системы научно-методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетентности 

 принцип эффективности социального взаимодействия – формирование  навыков 

социальной адаптации, самореализации 

 принцип непрерывности образования – связь  всех ступеней образования. 
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 1.Информационная справка о школе 

 

1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Андреапольская средняя общеобразовательная школа 

№2. 

1.2. Юридический, фактический адрес: 172800, Тверская обл., г. Андреаполь, ул. 8 

Марта д. 37 

1.3. Телефон: (267) 3-54-64, 3-12-29,  факс: (267) 3-54-64,  e-mail: school2207@mail.ru  

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. Протокол 

общего собрания трудового коллектива АСОШ №2 от 05.12.2002 г. №1, постановление 

главы Андреапольского района Тверской области № 292 от 23.06.2004 г.  

1.5. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора: 

Администрация Андреапольского района, договор от 14.01.1999 г. 

1.6. Организационно-правовая форма, тип, вид (категория) учреждения. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение, средняя общеобразовательная 

школа 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

серия 69 № 001936796, ИНН 6917002120 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 69 № 000414140 

1.9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 16 марта 2012 года, 

серия РО № 040714, срок действия бессрочно 

  Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее 

образование. 

1.10. Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 311 от 16 

июня 2011, серия  ОП № 004999 

Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством: начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

1.11. Год создания учреждения: 1950 г. 

2. Структура образовательной среды, взаимодействие данного учреждения с 

учреждениями основного и дополнительного образования: 

 школа взаимодействует с домом детского творчества, детской спортивной школой, 

районным домом культуры, школой искусств, с районной детской библиотекой, 

центральной районной больницей, районным отделом внутренних дел, ГИБДД, районным 

краеведческим музеем и другими детскими образовательными учреждениями города и 

района.  

3. Характеристика контингента обучающихся: 

 - количество классов-комплектов - 22  

 - количество групп продлённого дня - 11  

 - количество обучающихся в школе - 519  

4. Характеристика образовательных потребностей  родителей: освоение программ на 

базовом уровне. 

5. Режим работы - пятидневная рабочая неделя. 

   Количество смен - 1. 

   Продолжительность учебных занятий: 

   1 классы - 35 минут, 2 - 11 классы - 45 минут. 

   Начало учебных занятий - 8.30; окончание 7-го урока – 15.00 

   Начало работы групп продлённого дня - время окончания последнего урока и до 17.30. 
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Параметры 
I ступень обучения II ступень 

обучения 

III ступень 

обучения 1 класс 2-4 класс 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

5 5 5 5 

Продолжительность 

 уроков, занятий  

(мин.) 

35 45 45 45 

Продолжительность 

 перерывов (мин.) 
минимальная-10, 

максимальная -30 

минимальная-10, 

максимальная -30 

минимальная-10, 

максимальная -30 

минимальная-10, 

максимальная -30 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

- 

 

четверть 

 

четверть 

 

полугодие 

 

6. Характеристика кадрового состава: 

     Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность). 

Показатель Кол. чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100% 

Всего педагогических работников (количество человек) 56 

Из них внешних совместителей всего 

в том числе: работников ВУЗов 

                      студентов  

1 1 

0 0 

0 0 

Наличие вакансий (указать должности): 

 
5 8 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  43 76 

со средним специальным образованием 12 21 

с общим средним образованием 0 0 

Имеют учёную степень кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет    

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 41 73 

Высшую 13 23 

Первую 23 41 

Вторую 5 8 

 Не имеют 

категории 

15 26 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель            35 62 

Мастер производственного обучения 2 3 

Социальный педагог                            2 3 

Учитель-логопед 1 1 

Педагог-психолог                               1 1 

Педагог - организатор 1 1 

Воспитатель 9 16 

преподаватель-организатор ОБЖ 1 1 

инструктор-методист   1 1 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

Менее 2 лет 0 0 

С 2 до 5 лет 1 1 

С 5 до 10 лет 8 14 

До 20 лет 14 25 
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свыше 20 лет 33 58 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 9 16 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 9 16 

 

Педагогический коллектив школы является стабильным, уровень текучести кадров 

–   низкий.  3 педагога являются руководителями районных методических объединений: 

русского языка и литературы, начальных классов, химии. 

Педагоги школы, работая над методической проблемой «Формирование и развитие 

творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях 

реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного 

общего образования (ООО) и ФГОС старшей ступени образования», принимают активное 

участие в профессиональных конкурсах педагогического мастерства районного, 

областного и всероссийского уровня.  

13   педагогических работников  – выпускники нашей школы. 

 

 Всего 

Орден 

Трудовой 

Славы 

3-ей степени 

Грамота 

Министерства 

Образования и 

науки РФ 

Отличник 

просвещения 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

Грамота 

Департамента 

Образования 

Тверской области 

23 1 4 1 3 20 
 

 

2. Общие положения 

       2.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение  Андреапольская средняя 

общеобразовательная школа    № 2  является  общеобразовательным учреждением, 

ориентированным на получение всеми учащимися   начального, основного и среднего 

(полного) общего образования в соответствии с их интересами, способностями, 

потребностями, а также в соответствии с запросами родителей. 

2.2. Образовательная программа построена на основе: 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального Закона  «Об образовании в российской Федерации»; 

 нормативных документов об образовании федерального, регионального,  

муниципального уровня, локальных актах школы; 

 Устава школы; 

 Программы развития школы. 

2.3. Деятельность школы строится на основе принципов демократизации управления 

школой и взаимоотношений учительского и ученического коллективов; гуманизации 

образования, предполагающей индивидуализацию и дифференциацию учебно-

воспитательного процесса;  общедоступности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, с учётом интересов ребёнка и его родителей (законных 

представителей).  

2.4. Школа  реализует гарантированное государством право на получение бесплатного 

образования не ниже государственного образовательного стандарта, достаточного для 

продолжения обучения в других учебных заведениях.   

2.5. Педагогический коллектив школы ведёт поиск, направленный на: 

 обеспечение  равных условий для реализации конституционного права граждан на 

образование; 
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 создание условий для непрерывного образования в соответствии с интересами 

личности; 

 воспитание социально адаптированной личности, способной к самостоятельной 

жизни в качестве нравственного, законопослушного члена общества;  

 совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы 

здоровьесберегающих технологий обучения и формирования у учащихся 

целостного отношения к своему здоровью; 

 переход к  универсально-профильному образованию; 

 наполнение содержанием базисного учебного плана школьным компонентом, 

включающим учебные занятия развивающего характера (научное исследование, 

проектная деятельность, применение новых информационных технологий). 
 

3.Управление школой 

3.1. Административное управление школой осуществляет директор и его заместители: 

заместители директора по учебной работе,  заместитель директора по 

воспитательной работе,  заместитель директора по административно-хозяйственной 

части. 

3.2. Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Совет школы, педагогический совет, методический 

совет, общее собрание трудового коллектива. 

3.3.Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным 

процессом и  осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-

регулировочную и оценочно-результативную функцию. 

  

4. Условия, влияющие на деятельность школы 

4.1. внешние по отношению к школе условия: 

 модернизация российского образования, задачи достижения в России  уровня 

образованности, адекватного мировому; 

 завершение перехода  на профилизацию образования; 

 сокращение притока молодых учителей и как следствие этого – вынужденное 

«старение»  педагогического коллектива; 

 овладение учителями школы  новыми информационными технологиями обучения с 

целью преодоления заметного отставания педагогической массовой практики от 

быстро меняющихся запросов современной молодёжи; 

4.2. внутренние (школьные) условия: 

 школа укомплектована педагогическими кадрами; 

 в школе  есть компьютерный класс, информационный центр, все компьютеры 

объединены в локальную сеть и имеют выход в INTERNET;  

 для достижения новых целей образования школа выбрала стратегическую идею – 

реализацию личностно-ориентированного обучения; 

 деятельность школы осуществляется с учётом ориентации на конкретный состав 

учащихся и их интересы, способности, склонности  и социально-профессиональный 

состав их родителей (законных представителей) и их социальный заказ.  



 6 

  5. Пути получения образования в школе.  

 5.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями    

образовательных программ трех ступеней образования: 

 I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) 

 II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 

 III ступень – среднее (полное) образование (нормативный срок освоения – 2 года) 

 

6. Приоритетные направления в образовании, цели и задачи. 

Цель образования в школе - выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями средней школы, способной 

адаптироваться к условиям современной жизни. Она реализуется на основе введения в 

учебно-воспитательный процесс современных технологий обучения, диагностики 

усвоения знаний и умений, создания условий для максимального раскрытия творческого 

потенциала учителя, перевода школы в режим развития. Дифференцированный, личностно 

ориентированный подход осуществляется в учебно-воспитательном процессе через 

создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития и реализации 

индивидуальных способностей каждого школьника. 

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие задачи. 

1. Формирование физически здоровой личности: предупреждение перегрузки 

учащихся в учебном процессе; оптимальная организация учебного дня и недели с учетом 

санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей; привлечение учащихся 

к занятиям в спортивных секциях. 

2. Развитие творческих способностей учащихся: выявление уровня развития 

творческих способностей детей с целью совершенствования программ по предметам; 

создание творческой атмосферы в школе путем организации кружков, факультативов по 

предметам, проведения предметных олимпиад, недель; привлечение учащихся к 

исследовательской деятельности в школе и творческим конкурсам вне ее. 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: обеспечение 

оптимальной нагрузки учителей; совершенствование работы методических объединений, 

организация освоения современных образовательных технологий и диагностики качества 

обучения; организация публикаций творческих работ учителей; проведение семинаров по 

обмену опытом; стимулирование творческих поисков учителей. 

4. Организация учебно-воспитательного процесса: совершенствование учебного 

плана и учебных программ; разработка оптимального сочетания базового и 

дополнительного образования в старших классах; развитие взаимодействия учебных 

дисциплин на основе межпредметных связей; совершенствование лекционно-семинарской 

системы занятий, дифференцированного обучения; изучение и внедрение в практику 

современных технологий обучения. 

5. Воспитательная работа: создание системы воспитательной работы с целью 

формирования сплоченного коллектива; формирование органов ученического 

самоуправления; совершенствование системы работы классных руководителей; 

формирование и закрепление традиций школы; усиление воспитательного потенциала 

уроков. 

6. Совершенствование системы управления школой: усиление горизонтальных и 

вертикальных связей между всеми управляющими звеньями; совершенствование системы 

самофинансирования; создание банка информации, на основе которого можно точно 

анализировать и корректировать образовательную ситуацию в школе; оптимальное 

распределение функциональных обязанностей администрации. 

Для  повышения качества общеобразовательной и допрофессиональной подготовки 

учащихся необходимо: уменьшить долю репродуктивности в процессе усвоения знаний, 
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расширить сферу продуктивного, самостоятельного творческого труда учащихся, развивая 

их общеучебные умения и навыки, теоретическое мышление; перестроить учебную 

программу и методики, ориентируясь на принципы гуманизации и гуманитаризации, 

дифференциации и индивидуализации обучения. 

 

Модель выпускника школы 

Ориентиром для построения учебно - воспитательного процесса является модель 

выпускника, которая рассматривается как обобщенный социальный заказ государства и 

общества с учетом специфики школы, ее кадрового, учебно-методического, 

материально- технического, финансового обеспечения.  

Модель выпускника- это социально-активная личность, способная эффективно 

реализовать себя в различных сферах современного общества. 

Выпускник школы – гражданин, патриот, остро ощущающий ответственность за 

прошлое, настоящее и будущее Отечества. 

 

Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

- освоить государственный стандарт основного общего образования; 

- овладеть системой общеучебных умений и навыков, средствами коммуникации; 

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

- приобрести навыки самоуправления; 

- вести здоровый образ жизни; 

- уважать свое и чужое достоинство, собственный труд, труд своих родителей и других 

людей; 

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе. 

 

Учащиеся, получившие среднее (полное)  общее образование должны: 

- освоить государственный стандарт среднего (полного) общего образования; 

- владеть своими познавательными интересами; 

- овладеть основами компьютерной грамотности, программирования; 

- осознавать собственную индивидуальность, знать свои гражданские права и уметь их 

реализовывать; 

- вести здоровый образ жизни; 

- быть готовы к формам и методам обучения, реализуемым в учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, 

- уважать свое и чужое достоинство, собственный труд, труд своих родителей и других 

людей, 

- обладать чувством социальной ответственности.  

 

  6.  Содержание учебного плана и образовательных программ 

 

Учебный план составлен с учетом закона  ФЗ “Об образовании в Российской 

федерации”, Закона Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования в Тверской области»,  Федерального и регионального 

базисного учебного плана. При составлении плана учитывалась специфика 

преподавательского состава и возможности школы.  

Учебный план направлен на то, чтобы создать условия для получения учащимися 

полноценного разностороннего образования, дать учащимся возможность получать 

глубокие знания по ряду предметов, развивать гражданские патриотические позиции 

учащихся, осуществлять профессиональную подготовку учащихся. 

При составлении учебного плана четко соблюдается выполнение базового 
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компонента. Ни в одном классе не предусматривается уменьшения количества часов, 

отведенных на отдельные учебные предметы, и не превышается максимальный объем 

учебной нагрузки. 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Особенности начального обучения состоят в том, что здесь закладывается 

фундамент умений учиться, который в дальнейшем станет основой непрерывного 

образования. Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения предметные области: 

филология; 

математика и информатика; 

обществознание и естествознание; 

искусство; 

технология; 

физическая культура 

 

I - IV  КЛАСС 

Обучение в I - IV классах в 2014/15 учебном году осуществляется по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир, 

физическая культура, изобразительное искусство, технология, музыка, учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс). 

Предметная  область «Филология» включает в себя изучение русского языка, 

литературного чтения, английского языка. На изучение русского языка в 1-4 классах 

отводится 5 часов в неделю. Основная цель курса «Русский язык»: формирование 

функционально-грамотной личности, обеспечение языкового и речевого развития детей, 

формирование прочных орфографических и пунктуационных навыков, развитие и умение 

применять, анализировать и преобразовывать информационные модели языковых 

процессов. 

На курс «Литературное чтение» отводится: в 1-3 классах- 4 часа, в 4- классах- 

3 часа. Основная задача курса заключается в формировании правильного типа 

читательской деятельности, приобщении к литературе как к искусству слова, развитии 

коммуникативной компетентности и способности к творческой деятельности. 

На изучение английского языка во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю. 

Предметная  область «Математика» представлена предметом «Математика», на изучение 

которого отводится в 1-4 классах по 4 часа в неделю. В области «Математика» объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. Изучение математики в 

начальной школе должно создать прочную основу для  дальнейшего обучения этому 

предмету в средней общеобразовательной школе. 

Предметная область «Окружающий мир» представлена предметом «Окружающий 

мир», на изучение которого с 1 по 4 класс отводится 2 часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая 
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культура» в объеме 3 часа в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами: «Изобразительное 

искусство», «Музыка» в объеме 1 час в неделю, предметная область «Технология»  

представлена  предметом «Технология» в объеме: 1-4 классы - 1 час в неделю. С 3 класса в 

программу включен раздел «Практика работы на компьютере», который предусматривает 

первичное использование информационных технологий. 

Предметная область  «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлен модулем «Основы православной культуры» и реализуется в 4 классах в 

объеме 1 час в неделю. Преподавание курса направлено на духовно-нравственное развитие 

и воспитание учащихся, формирование их мировоззрения и нравственной культуры на 

основе духовно-нравственных ценностей традиционных российских религий или на 

нерелигиозной мировоззренческой основе. 

Все обязательные для изучения предметы включены в учебный план 

образовательного учреждения. Базовое количество часов, отводимых на изучение 

обязательных предметов выделено согласно федеральному базисному учебному плану. 

 

ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ (5-9 КЛАССЫ) 

 

На второй ступени обучения продолжается формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимой для получения образования на III 

ступени обучения. С учетом этого увеличено количество часов на изучение русского языка 

в 5 классе на 3 часа, а в 6 и 7 классах  на 2 часа. 

В 5 классе 1 час компонента образовательного учреждения дан для изучения 

математики в целях совершенствования вычислительных навыков 

На изучение краеведческих аспектов географии и биологии в 6 классе введено по 1 

часу за счет регионального компонента. 

На ступени основного общего образования на изучение технологии в 5-7 классах 

выделено 2ч. в неделю, в 8 классе – 1ч. в неделю и второй час на технологию добавлен в 

этом классе за счет регионального компонента для организации изучения традиций 

культуры и быта Тверского края. 

Для обеспечения компьютерной грамотности обучающихся за счет компонента 

образовательного учреждения добавлено по 1 ч в V-VII классах на изучение курса 

информатики. 

На изучение учебных предметов «Музыка» и «ИЗО» в 8, 9 классах добавлено по 0,5 

часа регионального компонента для изучения обучающимися содержания краеведческой 

направленности этих предметов.  

На изучение истории в 9 классе уменьшается количество часов, освободившийся  

час, согласно рекомендациям федерального базисного плана, передается на изучение 

регионального курса краеведения. 

В 9 классе в связи с предпрофильным обучением организованы элективные курсы 

по предметам, в которых учитываются интересы обучающихся и их родителей: 

 математика - «Дополнительные главы учебника  - 0,5ч  
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 русский язык «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» – 0,5ч., «Трудные вопросы 

орфографии» - 0,5ч. 

 «Права потребителей» - 0,25 ч. 

 биология - «Экология среды обитания человека» - 0,25 ч. 

 химия «Химия в повседневной жизни» - 0,25 ч. 

 География «Политическая карта мира» - 0,25ч. 

 «Выбор профессии» 

 литература « За строкой поэтического текста» -0,25ч. «Русская литература последних 

десятилетий" 

 «Практическая Физика» 

 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ (10-11 КЛАССЫ) 

 

На III ступени обучения завершается образовательная подготовка обучающихся. 

Главной задачей, стоящей перед педагогическим коллективом школы, является 

обеспечение функциональной грамотности старшеклассников и их подготовка к 

продолжению образования, обеспечение высокого уровня общекультурного развития.   

 

Учебный план 10-го класса  

  

Учебный план 10-го класса составлен на основе Регионального Базисного учебного 

плана Тверской области. 

Учебный план 10 класса включает в себя инвариатную и вариативную части. 

В инвариатную часть входят базовые общеобразовательные предметы 

универсального обучения БУПа.  

На изучение русского языка и математики добавлено по 1 часу, т.к. эти предметы 

являются обязательными при сдаче единого государственного экзамена, за счет 

компонента образовательного учреждения. На учебный предмет «Химия» добавлен 1 час 

за счет часов школьного компонента, в связи с большой практической значимостью 

учебного материала и большим объемом теоретического материала. 

  

Вариативная часть представлена  обязательными занятиями по выбору. 

Обязательный объем для посещения элективных курсов – 2 часа в неделю. 

Элективные курсы: 

 обществознание  «Практическое право»-1ч. 

 русский язык  «Трудные вопросы орфографии. Текст. Стили речи» -1ч. 

 биология «Наследственность и здоровье»-1ч. 

 физика «Графический способ решения задач по физике»-1ч. 

 география «Традиции и обычаи народов мира»-0,5ч. 

 химия «Углубленное изучение органической химии»-1ч 

 

Учебный план 11-го класса  

  

Учебный план 11-го класса составлен на основе Регионального Базисного учебного 

плана Тверской области. 

Учебный план 11 класса включает в себя инвариатную и вариативную части. 

В инвариатную часть входят базовые общеобразовательные предметы 
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универсального обучения БУПа.  

На изучение русского языка и математики добавлено по 1 часу, т.к. эти предметы 

являются обязательными при сдаче единого государственного экзамена, за счет 

компонента образовательного учреждения. На учебный предмет «Химия» выделен 

дополнительно 1 час за счет часов школьного компонента.   

Вариативная часть представлена  обязательными занятиями по выбору. 

Обязательный объем для посещения элективных курсов – 2 часа в неделю. 

Элективные курсы: 

 русский язык «Трудные вопросы орфографии. Текст. Стили речи» - 1ч, «Трудные 

вопросы орфографии» - 1ч 

 физика «Трудные вопросы физики»-1ч 

 обществознание «Теория и практика»- 1ч 

 история «Теория и практика»-1ч 

 биология «Биология абитуриенту» -1ч 

 география «Традиции и обычаи народов мира»-1ч 

 

Учебный план АСОШ №2 составлен таким образом, чтобы способствовать 

наиболее полному развитию каждого учащегося школы, обеспечить достаточно полную, 

прочную базисную общеобразовательную подготовку. 

  

 Элективные  курсы 

  Групповые и индивидуальные занятия используются для обеспечения  

индивидуального, группового и разноуровневого обучения, для отработки ведущих 

специальных предметных умений и способов деятельности. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


