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1. Пояснительная записка к учебному плану 

среднего  общего образования при реализации государственного образовательного 

стандарта 2004 г. 
 

1.1. Целью реализации основной образовательной программы МОУ «СОШ №12» на 

уровне среднего общего образования – формирование социально грамотной и социально 

мобильной, конкурентоспособной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

1.2.  В рамках   образовательной программы среднего общего образования реализуются 

федеральные (типовые) образовательные программы профильного уровня по следующим 

профилям обучения: социально-экономическому, физико-математическому, химико-

биологическому. 

1.3.  Комплектование классов  с  указанием предметов, при преподавании которых класс 

делится на группы: 

Для проведения ряда занятий 10-11 классы  делятся на подгруппы (при количестве 

обучающихся от 25  человек фактически присутствующих в класс): 

- по иностранному языку; 

- по информатике и ИКТ; 

- по физической культуре (юноши, девушки). 

1.4.  Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 

компонент. Вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, часы которого используются на проведение 

элективных учебных предметов. 

1.5. Учебный план среднего  общего образования содержит базовый и профильный 

компонент государственного образовательного стандарта 2004 года.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы  направлены  на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные 

учебные предметы – учебные предметы повышенного уровня  -  определяют  специализацию 

каждого профиля обучения: 

обществознание, право, математика -  социально-экономического профиля (10,11); 

математика, физика – физико-математического профиля (10б,11); 

математика, биология, химия – химико-биологического профиля (10б,11); 

1.6. Учебным планом образовательного учреждения предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента: 

в 10-11 классах - 2 часа (по 1 часу на каждый предмет) отводится на учебные предметы 

регионального компонента: русский язык и математика - с целью обобщения и 

систематизации знаний по предмету. 

1.7.  Изучение предмета «Астрономия» предполагается в количестве 35 часов в третьем 

триместре  2018/2019 учебного года (3 часа в неделю).  

1.8. Часы компонента образовательного учреждения отводятся на изучение следующих 

элективных учебных предметов (Таблица 2). 
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Таблица 2. 

Перечень элективных учебных предметов 

№ 

п/п 

Предмет/ 

направление 

 

Класс Название курса Авторы 

Уровень 

утверждения 

курса 

1 Экономика 10а 

11 

Основы 

потребительской 

кооперации 

Л.Е. Теплова Федеральный  

2 Физика 10б 

 

Подготовка к ЕГЭ Л.Н. Терновая 

Е.Н. Бурцева 

В.А. Пивень 

Федеральный 

3 Физика 11 Подготовка к ЕГЭ Л.Н. Терновая 

Е.Н. Бурцева 

В.А. Пивень 

Федеральный 

4 Химия 10б Механизмы 

химической реакции 

в органической 

химии 

Л.Г. Панова  Региональный 

5 Химия 11 Химия биогенных 

элементов 

Н.А. Тарасова Региональный  

6 Биология 11 Гены в нашей жизни Г.А. Кулебякина Региональный  

7 Биология 10б Клетки и ткани Д.К. Обухов Региональный  

8 Информатики и 

ИКТ 

10б 

11 

Математические 

основы 

информатики 

Е.В. Андреева Региональный  

9 География 11 География 

международного 

туризма 

И.В. Павлова Федеральный 

10 Русский язык 10а Практическая 

стилистика 

О.В. Соколова  

Л.А. Рябинина 

Региональный 

11 Русский язык 11 Вечные проблемы  Е.Ю. Хребтищева Региональный 

12 Обществознание 10а 

10б 

Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

И.Л. Каменчук Региональный  

13 Обществознание 11 Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

И.Л. Каменчук Региональный  

14 История  10а Технология 

обработки научного 

материала 

Е.В. Аристархова Региональный  

15 История  11 Духовная жизнь в 

России 20 века 

А.Г. Колосков  

Л.И. Ларина 

Е.А. Гевуркова 

Региональный  

 

Элективные учебные предметы в 11 классе по обществознанию «Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ», по русскому языку «Вечные проблемы», по географии 

«География международного туризма», по химии «Химия биогенных элементов», по физике 

«Подготовка к ЕГЭ» изучаются в первом и втором триместрах 2018/2019 учебного года  из 

расчета 1 час в неделю. 
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1.9.   Индивидуальный учебный план для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) состоит только из инвариантной части, реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта РФ и гарантирует овладение выпускниками 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности 

продолжения образования.  

Количество учебных часов по образовательным областям и учебным предметам 

распределяется в соответствии с требованиями к учебному плану обучающихся на дому (для 

учащихся 10-11 классов – 12 часов в неделю). Учебный план согласуется с обучающимся и 

родителями на основе примерного, фиксируется в дневнике учащегося, подвергается 

постоянной (ежемесячной) корректировке при постоянном участии родителей.  

1.10. Внеучебная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

Направления деятельности Формы реализации 

Спортивно - оздоровительное Секция  «Волейбол» 

Кружок «ВФСК ГТО. Проба сил» 

Секция «Баскетбол» 

Духовно-нравственное Кружок «Мужество, Честь, Справедливость» 

Кружок «От афиши до премьеры» 

Социальное Кружок «Волонтеры ГТО» 

 

1.11 Освоение образовательной программы заканчивается итоговой промежуточной 

аттестацией, проводимой во 10-х классах в период с 12 по 30 мая 2019 года в следующем 

порядке:  

Класс Профиль Предмет Форма  Предмет Форма  

10а 

 

Профильный класс: 

-социально-

экономический 

 

литература сочинение математика 

(профильный 

уровень) 

контрольная 

работа 

10б Профильный класс: 

-социально-

экономическая группа 

-физико-математическая 

группа 

-химико-биологическая 

группа 

литература сочинение математика 

(профильный 

уровень) 

контрольная 

работа 
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Учебный план (недельный) 10а класса среднего общего образования при  реализации 

государственного образовательного стандарта 2004 года. 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

10а 

социально-

экономический 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: 

 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Физика  2 

Астрономия  1 

Биология  1 

Химия  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

География 1 

Экономика 0,5 

ИТОГО: 20,5 

Профильные учебные предметы:  

Математика  6 

Обществознание  3 

Право 2 

ИТОГО: 11 

ИТОГО: 31,5 

2. Региональный компонент  

Русский язык 1 

Математика  1 

ИТОГО: 2 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

 

Русский язык. Практическая стилистика 1 
История. Технология обработки научного материала 1 

Обществознание. Актуальные вопросы обществознания: подготовка к 

ЕГЭ 

1 

Экономика. Основы потребительской кооперации 0,5 

ИТОГО: 3,5 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37 
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Учебный план (недельный) 10б класса среднего общего образования при  реализации 

государственного образовательного стандарта 2004 года 
 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10б класс 

химико-

биологический 

10б класс 

физико-

математически

й 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: 

  

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Информатика и ИКТ 1 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2  

Астрономия 1 

Биология - 1 

Химия - 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ИТОГО: 20 20 

Профильные учебные предметы:   

Математика                               6 

Химия 3 - 

Биология 3 - 

Физика - 5 

ИТОГО: 12 11 

ИТОГО: 32 31 

2. Региональный компонент   

Русский язык                               1 

Математика                               1 

ИТОГО: 2 2 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

  

Информатика и ИКТ.  Математические основы 

информатики 
 2 

Физика.  Подготовка к ЕГЭ  1 

Обществознание. Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ 

1 

Биология. Клетки и ткани 1  

Химия.  Механизмы химической реакции в органической 
химии 

1  

ИТОГО: 3 4 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 37 
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План внеучебной деятельности обучающихся 10 классов 

 

Направления деятельности Формы реализации Количество часов в неделю 

10а 10б Итого  

Спортивно - оздоровительное Секция  «Волейбол» 1 1 

Кружок «ВФСК ГТО. Проба сил» 1 1 

Секция «Баскетбол» 1 1 

Духовно-нравственное Кружок «Мужество, Честь, 
Справедливость» 

0,5 0,5 

Кружок «От афиши до премьеры» 0,5 0,5 

Социальное Кружок «Волонтеры ГТО» 0,5 0,5 
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Учебный план (недельный) индивидуального обучения на дому 

при реализации государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 2004 года. 

10 классы 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

Голубь 

Анастасия 10б 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: 

 

Русский язык 1,5 

Литература  1,5 

Иностранный язык (английский) 0,5 

Математика 2 

География 0,5 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

Информатика и ИКТ 1 

История  1 

Физика  0,75 

Астрономия 0,25 

Биология  1 

Химия  0,5 

Физическая культура 0,25 

ОБЖ 0,25 

Итого 12 

Предельно допустимая учебная нагрузка 12 
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Учебный план (недельный) 11 класса среднего общего образования при  реализации 

государственного образовательного стандарта 2004 года. 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

социально

-

экономиче

ский 

химико-

биологическ

ий 

физико-

математичес

кий 

1.Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы: 

   

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

Физика  2  

Биология  1  1 

Химия  1  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности      1  

География 1 

Экономика 0,5   

ИТОГО: 19,5 19 19 

Профильные учебные предметы:    

Математика  6 

Обществознание  3   

Право 2   

Химия   3  

Биология   3  

Физика    5 

ИТОГО: 11 12 11 

ИТОГО: 30,5 31 30 

2. Региональный компонент    

Русский язык 1 

Математика  1 

ИТОГО: 2 

3. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы: 

   

Русский язык. Вечные проблемы 1/0* 

Информатика и ИКТ. Математические основы 

информатики 

  2 

История. Духовная жизнь России в 20веке      1   

Обществознание. Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка к ЕГЭ 

1/0* 

Физика. Подготовка к ЕГЭ   1/0* 

Биология. Гены в нашей жизни            1  

Химия. Химия биогенных элементов  1/0*  

География. География международного туризма 1/0*   

Экономика. Основы потребительской кооперации 0,5   

Астрономия 0/3* 

ИТОГО: 4,5 4 5 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 37 37 
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План внеучебной деятельности обучающихся 11 классов 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

11 Итого  
Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 1 1 

Кружок «ВФСК ГТО. 

Проба сил» 

1 1 

Секция «Баскетбол» 0,5 0,5 

Духовно-нравственное Кружок «Мужество, 

Честь, Справедливость» 

0,5 0,5 

Кружок «От афиши до 

премьеры» 

0,5 0,5 
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