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Пояснительная записка  

 Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год разрабо-

тан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 05.03.2004 № 1089;  

- Федеральным  базисным  учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования, утвержденным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 09.04.2004 г. № 1312; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015;  

- Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О Федеральном перечне учебников»;  

- Санитарно-эпидемиологическими  правилами и  нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденными  постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 (раздел 10); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 24 нояб-

ря 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содер-

жания в общеобразовательных организациях»; 

 При разработке учебного плана школы на 2017/2018 учебный год учитывался 

анализ результатов работы школы по обучению, развитию и воспитанию уча-

щихся в 2016/2017 учебном году, социальный заказ, преемственность с учебным 

планом 2016/2017 учебного года. 

 Учебный план для 10-11 классов разработан на основе Федерального базисно-

го учебного плана образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

среднего общего образования с учетом пятидневной рабочей недели. 10 и 11 

классы общеобразовательные. Все предметы изучаются на базовом уровне. Нор-

мативный срок освоения образовательной программы среднего общего образо-

вания 2 года. Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 
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Федеральный компонент 

Федеральный компонент включает обязательные учебные предметы на ба-

зовом уровне (инвариантная часть), учебные предметы по выбору на базовом 

уровне (вариативная часть). Учебные предметы федерального компонента  на-

правлены  на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обя-

зательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «ОБЖ», а также интегрированный  учебный предмет 

«Обществознание». Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбо-

ру: «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика и ИКТ», «Ис-

кусство (МХК)», «Технология». 

 Изучение учебного предмета «Математика»  построено в форме последо-

вательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анали-

зу, геометрии. 

Компонент образовательного учреждения 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, использо-

ваны для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 

учебных предметов федерального компонента в следующем объеме: 

– по 1 часу в 10 и 11 классах на изучение учебного предмета «Литература»; 

–  по 1 часу в 10 и 11 классах на изучение учебного предмета «Математика»; 

–  по 2 часа в 10 и 11 классах на изучение учебного предмета «Иностранный 

язык»  при организации языкового образования школьников в объеме 10 часов в 

10 и 11 классах, с целью обеспечения освоения выпускниками школы иностран-

ного языка на функциональном уровне. 

 Объем учебных часов не превышает предельно допустимую аудиторную 

учебную нагрузку при 5-дневной учебной неделе. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

школы о промежуточной аттестации учащихся, системе оценивания знаний, 

умений, навыков, компетенций учащихся в сроки, установленные календарным 

учебным графиком школы.  

 Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются полуго-

дия.  

 Основные формы промежуточной аттестации: 

 Контрольная работа 

 Самостоятельная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 
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 Изложение 

 Сочинение 

 Тестовая работа 

 Собеседование 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завер-

шается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (ито-

говая) аттестация выпускников 11 класса школы осуществляется в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования, утвержденным Министерством 

и науки РФ. 



 
 

Среднее общее образование 

10-11 класс 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

ИНВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Учебные предметы Количество часов 

X XI 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Всего: 22 22 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Всего: 8 8 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Литература 1 1 

Иностранный язык 2 2 

Математика 1 1 

Всего: 4 4 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 

 


