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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ведущими идеями учебного плана являются 

 Создание условий для достижения учащимися уровней образованности, 
соответствующих федеральному государственному образовательному 

стандарту; 

 Создание эффективного многомерного развивающегося образовательного 

пространства; 
 Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через 

обновление содержания образования; 

 объема учебного времени, отводимого на изучение иностранных языков; 

 Ориентация на развитие целостного мировоззрения; 
 Ориентация на достижение учащимися социальной зрелости; 

 Обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса школы; 

 Создание условий для дополнительной (расширенной подготовки) по 
предметам по выбору учащихся; 

 Освоение и внедрение в педагогическую систему школы развивающих и 

здоровьесберегающих технологий, личностно-ориентированного обучения; 

 Использование системно-деятельностного подхода к обучению. 
Учебный план школы составлен таким образом, что позволяет 

педагогическому коллективу выполнять главную функцию – он помогает 

создавать условия для обеспечения развития школьников с учетом их 
индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей. 

Таким образом, МАОУ «Полесская СОШ» реализует условия для достижения 

гарантированного уровня образования каждым конкретным учащимся в 

соответствии с требованиями государственного стандарта. 
Выбор предметов в образовательной области и распределение часов 

обусловлены реализуемыми программами, направленными на расширение 

общекультурной эрудиции учащихся, получение дополнительных умений и 
навыков, на формирование духовно-нравственных принципов, на развитие 

информационной культуры, интереса к знаниям и повышению интеллекта, 

адаптации обучающихся к жизни в XXI веке в информационном пространстве.  

Средняя общеобразовательная школа является муниципальным 
учреждением, которое в течение последних лет работает над реализацией 

профильного образования на ступени старшей школы. Продолжительность 

учебного года 35 учебных недель. Продолжительность учебной недели 5 дней, 
урока – 45 минут. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, позволяющее за счёт изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 
склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования.  
В пределах каждого профиля предусматривается возможность 

разнообразных вариантов индивидуальных образовательных программ как 

комбинаций учебных курсов для обеспечения гибкой системы профильного 

обучения.  



10А класс - двухпрофильный (социально-гуманитарный и химико-

биологический профили), 

10Б, 11Б классы – физико-математический профиль, 
11А класс - социально-гуманитарный профиль 

Средняя школа ориентирована на достижение выпускниками школы 

стандарта образования на уровне методологической компетентности по 
профильным предметам и общекультурной компетентности по остальным 

предметам. Достижение стандарта образования средней школы обеспечивается 

сбалансированным изучением профильных и непрофильных предметов.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным в 10-11-
х классах.  

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» для обучающихся - юношей 10х классов проводятся учебные сборы.  

В соответствии с требованиями учебный план школы предусматривает 
выделение двух уровней (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Учебный план для 10-х-11-х классов разработан по следующим 
профильным направлениям:  

 Физико-математический профиль  

 Химико-биологический профиль  

 Социально-гуманитарный профиль 
Выбранный профиль позволяет более полно учитывать интересы, 

склонности обучающихся, создаёт условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами. Для преподавания предметов 
на профильном уровне в школе имеется преподавательский состав высокой 

квалификации. Работа профильного класса обеспечена достойной материально-

технической базой. 

Вариативная часть базисного учебного плана на III уровне обучения 
направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий с последующим профессиональным образованием. 
В целях формирования у учащихся опыта самоопределения и 

самореализации образовательная организация предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных образовательных траекторий. 

Учебные часы использованы на развитие содержания базовых предметов, 
что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена и дальнейшего профессионального самоопределения 

обучающихся; на проведение исследовательской деятельности. 
Метапредметные курсы и внутрипредметные модули являются 

неотъемлемым компонентом вариативной части учебного плана среднего общего 

образования. Они являются обязательными учебными предметами по выбору 

обучающихся. В условиях модернизации общего образования метапредметные 
курсы по выбору характеризуются несколькими явными тенденциями, одной и 

самых важных является превращение проектной и (или) исследовательской 

деятельности учащихся в неотъемлемый элемент обучения. 
Они направлены, прежде всего, на удовлетворение индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. В 

отличие от факультативов и кружков курсы обязательны для посещения, именно 

они позволяют школьникам развить интерес к тому или иному предмету и четко 



определиться со своим дальнейшим выбором. Их роль в системе профильного 

обучения достаточно велика, так как они обеспечивают удовлетворение 

индивидуальных интересов и потребностей каждого учащегося 
Задачи курсов: 

 расширить/углубить знания по изучаемым предметам; 

 обеспечить более высокий уровень надпредметных компетенций; 
 способствовать активному самоопределению, в том числе и 

профессиональному; 

 формировать и развивать познавательный интерес к предметам. 

Все программы курсов в 10-11-х классах разработаны учителями школы, 
рассмотрены на МО учителей, рекомендованы методическим советом школы, 

утверждены директором школы. 

Таким образом, учебный план способствует реализации поставленных 

перед школой задач, создаёт условия для развития учащихся, обеспечивает 
создание единого образовательного пространства. 

Создание каждому ученику условий для самоопределения и развития 

предполагает не только введение данного учебного плана, но и организацию 
дополнительного образования. 

В данном учебном плане в необходимом объёме сохраняется содержание, 

являющееся обязательным, на каждой ступени обучения. Сама номенклатура 

предметов и их содержание обеспечивают педагогическое пространство для 
развития личности. Содержание плана ориентирует учащихся на подготовку к 

воспитанию и освоению современных реалий жизни. 

Учебный план составлен с учётом уровня подготовки учащихся и 
представляет собой целостную систему, в которой отражены все необходимые 

компоненты, связанные между собой и необходимые для развития учащихся. 

Цикл обязательных предметов дополняется предметами по выбору, чтобы каждый 

в дальнейшем мог реализовать себя. 
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению.  

Учебный план 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию выпускников, 
содействовать их гражданскому и общественному самоопределению.  

Основными задачами учебного плана 10-11 класса являются: 

 обеспечение единства федерального, регионального  и школьного 
компонентов; 

 соблюдение стандартов образования; обеспечение усвоения содержания 

базовых и профильных курсов не ниже требований государственного 

стандарта; 
 создание развивающего образовательного пространства в соответствии с 

познавательными интересами учащихся; 

 формирование у учащихся к окончанию школы обоснованных жизненных 
планов и профессиональных намерений; 

 формирование системы нравственных установок, определяющих отношение 

к человеку, людям, миру, самому себе. 



 обеспечение развития каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями; 

 развитие общекультурной направленности и гуманизации образования; 
 сохранение и укрепление физического, психического и нравственного 

здоровья школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Структура учебного плана основного общего образования: предметы 
федерального компонента, предметы регионального компонента, предметы 

школьного компонента. В предметах среднего общего образования выделяются 

предметы, изучаемые на базовом уровне и предметы, изучаемые на профильном 

уровне. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся. Содержание данных курсов определяется стандартами 

базового образования для среднего общего образования. 
Учебный предмет «Математика» включает два раздела: «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия». Школа самостоятельно принимает решение о выделении 

количества страниц в журнале для предмета. Вне зависимости от ведения журнала 
итоговая отметка выставляется по предмету «Математика» (основание 

приказ МО РФ от 14.02.2014 №115) 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и 
«Право», которые преподаются   в составе данного предмета.  На его изучение 

отводится 140 часов. 

Предмет   «История» преподается как интегрированный курс: история 
России  и  Всеобщая история, причем 2/3 учебного времени ориентировано на 

изучение социально экономических, политических, этнокультурных аспектов 

России в новейшее время. Итоговая оценка за курс основной школы выставляется 

по предмету «История». 
Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как все четыре 

учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и 

«Биология», «География») изучаются на базовом уровне; 
Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной 

части учебного плана среднего общего образования. Они являются 

обязательными учебными предметами по выбору обучающихся. 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10А КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ГРУППА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ) 

 

Учебные предметы 
Федеральный 

компонент 

Региональны

й компонент 

Школьный 

компонент 

Итого 

за год 

Русский язык 1   35 

Литература 5   175 

Иностранный язык 3   105 

Математика 4 1  175 

Информатика и ИКТ 1   35 

История 2   70 

Обществознание 3   105 

Право 0,5  0,5 35 

Экономика 0,5  0,5 35 

География 1   35 

Физика 2   70 

Астрономия     

Химия 1  1 70 

Биология 1   35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   35 

Физическая культура 3   105 

Элективные курсы: 

Актуальные вопросы 

обществознания 

Практикум по русскому языку 

  2 

1 

1 

70 

35 

35 

Итого 29 1 4 1190 

Максимальный объём учебной 

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

34  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10А КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ГРУППА ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ) 

 

Учебные предметы 
Федеральный 

компонент 

Региональны

й компонент 

Школьный 

компонент 

Итого 

за год 

Русский язык 1   35 

Литература 3   105 

Иностранный язык 3   105 

Математика 4 1  175 

Информатика и ИКТ 1   35 

История 2   70 

Обществознание 2   70 

Право     

Экономика     

География 1   35 

Физика 2   70 

Астрономия     

Химия 3  1 140 

Биология 3  1 140 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   35 

Физическая культура 3   105 

Элективные курсы: 

Решение задач по химии 

повышенной сложности 

Практикум по физиологии человека 

  2 

 

1 

1 

70 

 

35 

35 

Итого 29 1 4 1190 

Максимальный объём учебной 

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 
34  

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10Б КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ) 

 

Учебные предметы 
Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого 

за год 

Русский язык 1   35 

Литература 3   105 

Иностранный язык 3   105 

Математика 6   210 

Информатика и ИКТ 1 1  70 

История 2   70 

Обществознание 2   70 

Право     

Экономика     

География 1   35 

Физика 5   175 

Астрономия     

Химия 1  1 70 

Биология 1   35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   35 

Физическая культура 3   105 

Элективные курсы: 

Избранные вопросы математики 

Методы решения физических задач 

  2 

1 

1 

70 

35 

35 

Итого 30 1 3 1190 

Максимальный объём учебной 

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

34  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11А КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

 

Учебные предметы 
Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Школьный 

компонент 

Итого 

за год 

Русский язык 1   34 

Литература 5   170 

Иностранный язык 3   102 

Математика 4 1  170 

Информатика и ИКТ 1   34 

История 2   68 

Обществознание 3   102 

Право 0,5  0,5 34 

Экономика 0,5  0,5 34 

География 1   34 

Физика 2   68 

Астрономия 1   34 

Химия 1  1 68 

Биология 1   34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   34 

Физическая культура 3   102 

Элективные курсы: 

Актуальные вопросы обществознания 

  1 

1 

34 

34 

Итого 30 1 3 1156 

Максимальный объём учебной 

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

34  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11Б КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ) 

 

Учебные предметы 
Федеральный 

компонент 

Региональны

й компонент 

Школьный 

компонент 

Итого 

за год 

Русский язык 1   34 

Литература 3   102 

Иностранный язык 3   102 

Математика 6   204 

Информатика и ИКТ 1 1  68 

История 2   68 

Обществознание 2   68 

Право     

Экономика     

География 1   34 

Физика 5   170 

Астрономия 1   34 

Химия 1  1 68 

Биология 1   34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   34 

Физическая культура 3   102 

Элективные курсы: 

Решение задач по математике 

повышенной сложности 

  1 

 

1 

34 

 

34 

Итого 31 1 2 1156 

Максимальный объём учебной 

нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе 

34  
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Промежуточная аттестация в 10-11 классах регламентируется 

Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
 

Формы проведения промежуточной аттестации  

класс предметы Форма промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык контрольная работа 

Литература    итоговое сочинение  

Иностранный язык контрольная работа 

Математика контрольная работа 

История  контрольная работа 

Обществознание  контрольная работа 

Физика   контрольная работа 

География  контрольная работа 

Биология  контрольная работа 

Химия  контрольная работа 

Информатика и ИКТ контрольная работа 

ОБЖ контрольная работа 

Физическая культура выставление годовой 

оценки по результатам 

учебных полугодий 

11 Русский язык контрольная работа 

Литература    итоговое сочинение  

Иностранный язык контрольная работа 

Математика контрольная работа 

История  контрольная работа 

Обществознание  контрольная работа 

Физика   контрольная работа 

География  контрольная работа 

Биология  контрольная работа 

Химия  контрольная работа 

Информатика и ИКТ контрольная работа 

ОБЖ контрольная работа 

Астрономия выставление годовой 

оценки по результатам 

учебных полугодий 

Физическая культура выставление годовой 
оценки по результатам 

учебных полугодий 

 

 

 


