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Годовой учебный план среднего общего образования 

10 «А» класс - оборонно-спортивный профиль  

Учебные предметы Количество часов  

в год  

(2017-2018 уч. год) 

Количество часов в 

год  

(2018-2019 уч. год) 

Русский язык 34 34 

Литература  102 102 

Иностранный язык 102 102 

Алгебра  136 136 

Геометрия   68 68 

Информатика и ИКТ 34 34 

История  68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 

География  34 34 

Физика  102 102 

Химия  34 34 

Биология 34 34 

Профильные учебные предметы 

Физическая культура 136 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 68 

Всего:                                                                                                                    1020 1020 

Элективные  и факультативные учебные курсы не более 238 не более 238 

Максимально допустимая нагрузка 1258 1258 

Часы компонента образовательного учреждения: 

- отводятся для увеличения количества, отведенных на преподавание базового учебного 

предмета «Алгебра» (2 ч) "Физика" (1 ч); 

- отводятся для преподавания учебных предметов «Информатика и ИКТ» (1ч), «География» 

(1ч);  

- в соответствии с социальным заказом, запросами учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся учебный план дополнен элективными курсами для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся; 

- в соответствии с социальным заказом, запросами учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся учебный план дополнен факультативными курсами для 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся. 

Каждый учащийся на основе представленных элективных и факультативных курсов 

формирует на учебный год свой индивидуальный учебный план с учетом личных интересов, 

способностей и образовательных потребностей. Для формирования необходимо выбрать 

элективные курсы и факультативные курсы  на  учебный год из расчета количества учебных часов, 

не превышающих максимально допустимую нагрузку на учащихся, утвержденную Базисным 

учебным планом и учебным планом школы в соответствии с возрастной нормой. 
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10 «Б» класс - социально – гуманитарный профиль 

Учебные предметы Количество часов 

 в год  

(2017-2018 уч. год) 

Количество часов в 

год  

(2018-2019 уч. год) 

Литература  102 102 

Иностранный язык 102 102 

Алгебра  102 102 

Геометрия   68 68 

Информатика и ИКТ 34 34 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 

География  34 34 

Физика  68 68 

Химия  34 34 

Биология 34 34 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 102 102 

История  136 136 

Всего:                                                                                                                    1020 1020 

Элективные  и факультативные учебные курсы не более 238 не более 238 

Максимально допустимая нагрузка 1258 1258 

Часы компонента образовательного учреждения: 

- отводятся для увеличения количества, отведенных на преподавание базового учебного 

предмета «Алгебра» (1 ч), «Физическая культура» (1 ч); 

- отводятся для преподавания учебных предметов «Информатика и ИКТ» (1ч) и 

«География» (1ч);  

- в соответствии с социальным заказом, запросами учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся учебный план дополнен элективными курсами для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся; 

- в соответствии с социальным заказом, запросами учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся учебный план дополнен факультативными курсами для 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся. 

Каждый учащийся на основе представленных элективных и факультативных курсов 

формирует на учебный год свой индивидуальный учебный план с учетом личных интересов, 

способностей и образовательных потребностей. Для формирования необходимо выбрать 

элективные курсы и факультативные курсы  на  учебный год из расчета количества учебных часов, 

не превышающих максимально допустимую нагрузку на учащихся, утвержденную Базисным 

учебным планом и учебным планом школы в соответствии с возрастной нормой. 

Элективные и факультативные учебные курсы 10 класс 

Название Количество часов в год  

(2016-2017 уч. год) 

Сложные вопросы русского языка 34 

Углубленное изучение некоторых тем математики 34 

Физика в задачах 34 

В мире функций 34 

Основы начертательной геометрии и инженерная графика 34 

Избранные вопросы органической химии: азотосодержащие 

органические соединения  и биологически активные вещества 
14 

Мир органических соединений 49 

Строение и свойства кислородосодержащих органических соединений 39 

Возникновение жизни на Земле и её многообразие 51 
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Клеточный и организменный уровни жизни на Земле 51 

Отрасли российского права 34 

Основы воинской службы 34 

Итого: 442 

 

11 «А» универсальный класс  

(подгруппа,  физико-математического профиля) 

Учебные предметы Количество часов  

в год  

(2016-2017 уч. год) 

Количество часов 

в год  

(2017-2018 уч. год) 

Русский язык 34 34 

Литература  102 102 

Иностранный язык 102 102 

Геометрия 68 68 

Информатика и ИКТ 34 34 

История  68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 

География  34 34 

Астрономия - 34 

Химия  34 34 

Биология 34 34 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Всего:                                                                                                                   714 748 

Профильные учебные предметы 

Алгебра  170 170 

Физика  170 170 

Элективные и факультативные учебные курсы не более 204 не более 170 

Максимально допустимая нагрузка 1258 1258 

Часы компонента образовательного учреждения: 

- отводятся для увеличения количества, отведенных на преподавание базового учебного 

предмета «Физическая культура» (1 ч); 

- отводятся для преподавания учебных предметов «Информатика и ИКТ» (1ч) и 

«География» (1ч), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1ч);  

- в соответствии с социальным заказом, запросами учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся учебный план дополнен элективными курсами для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся; 

- в соответствии с социальным заказом, запросами учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся учебный план дополнен факультативными курсами для 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся. 

Каждый учащийся на основе представленных элективных и факультативных курсов 

формирует на учебный год свой индивидуальный учебный план с учетом личных интересов, 

способностей и образовательных потребностей. Для формирования необходимо выбрать 

элективные курсы и факультативные курсы  на  учебный год из расчета количества учебных часов, 

не превышающих максимально допустимую нагрузку на учащихся, утвержденную Базисным 

учебным планом и учебным планом школы в соответствии с возрастной нормой. 
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11 «А» универсальный класс 

Учебные предметы Количество часов  

в год  

(2016-2017 уч. год) 

Количество часов 

в год  

(2017-2018 уч. год) 

Русский язык 34 34 

Литература  102 102 

Иностранный язык 102 102 

Алгебра  102 102 

Геометрия   68 68 

Информатика и ИКТ 34 34 

История  68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 

География  34 34 

Физика  68 68 

Астрономия - 34 

Химия  34 34 

Биология 34 34 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Всего:                                                                                                                       884 918 

Элективные  и факультативные учебные курсы не более 374 не более 340 

Максимально допустимая нагрузка 1258 1258 

Часы компонента образовательного учреждения: 

- отводятся для увеличения количества, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов «Алгебра» (1ч),  «Физическая культура» (1 ч); 

- отводятся для преподавания учебных предметов «Информатика и ИКТ» (1ч) и 

«География» (1ч), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1ч);  

- в соответствии с социальным заказом, запросами учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся учебный план дополнен элективными курсами для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся; 

- в соответствии с социальным заказом, запросами учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся учебный план дополнен факультативными курсами для 

удовлетворения образовательных потребностей учащихся. 

Каждый учащийся на основе представленных элективных и факультативных курсов 

формирует на учебный год свой индивидуальный учебный план с учетом личных интересов, 

способностей и образовательных потребностей. Для формирования необходимо выбрать 

элективные курсы и факультативные курсы  на  учебный год из расчета количества учебных часов, 

не превышающих максимально допустимую нагрузку на учащихся, утвержденную Базисным 

учебным планом и учебным планом школы в соответствии с возрастной нормой. 

Элективные учебные курсы 11 класс 

Название Количество часов в год  

(2017-2018 уч. год) 

Сочинение: законы и секреты мастерства 63 

Расширенное изучение некоторых тем алгебры 34 

Математические основы информатики 29 

Основы общей химии 51 

Решение задач повышенной сложности по химии 51 

Развитие органического мира на Земле 51 

Общие вопросы экологии 51 

Профессиональное самоопределение 34 

Итого: 364 
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Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным проверкам относятся: контрольные, проверочные, письменные ответы на 

вопросы теста; сочинение; 

- устная проверка -  устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы (собеседования); 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю, элективному курсу с целью определения качества освоения 

учащимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (год).  

 


