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Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной 

аттестации учащихся. 

Учебный план ориентирован на дифференцированное обучение, на развитие учащихся, 

довузовскую подготовку. В нем представлены направления: 10 «А» универсальный класс с 

подгруппой, изучающей физику и математику на профильном уровне; 11 «А» универсальный 

класс с профильной подгруппой, изучающей предметы: биологию, химию (по социальному заказу 

обучающихся и их родителей). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завер ение общеобразовательной  подготовки учащихся. Базисный  

учебный  план предполагает функционально полный , но минимальный  их набор.  бязательными 

базовыми учебными предметами являются:   усский  язык ,   итература ,   ностранный  язык", 

  стория ,   изическая культура , а также интегрированный  учебный  предмет   бществознание 

(включая экономику и право)», « сновы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Математика»  представлен предметами  «Геометрия» и   «Алгебра». 

 нтегрированный учебный предмет «Естествознание» заменяется учебными предметами 

«Биология», « изика», «Химия». 

Часы компонента образовательного учреждения: 

1) отводятся на предметы « нформатика и  КТ» и «География».  

2) в соответствии с социальным заказом, запросами учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся учебный план дополнен элективными курсами для удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся. 

3) 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 превы ающих максимально допустимую нагрузку на учащихся, утвержденную Базисным 

учебным планом и учебным планом  колы в соответствии с возрастной нормой. 
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Годовой учебный план среднего общего образования 

10 «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) 

 усский язык 34 34 

 итература  102 102 

 ностранный язык 102 102 

Геометрия 68 68 

 нформатика и  КТ 34 34 

 стория  68 68 

 бществознание (включая экономику и право) 68 68 

География  34 34 

Химия  34 34 

Биология 34 34 

 изическая культура 102 102 

 сновы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Всего:                                                                                                                   714 714 

Профильные учебные предметы 

Алгебра                                                

170 

                                              

170 

 изика                                                

170 

                                              

170 

Элективные и факультативные учебные курсы не более 204 не более 204 

Максимально допустимая нагрузка 1258 1258 

10 «А» универсальный класс 

Учебные предметы Количество 

часов в год  

(2016-2017 уч. 

год) 

Количество 

часов в год  

(2017-2018 уч. 

год) 

 усский язык 34 34 

 итература  102 102 

 ностранный язык 102 102 

Алгебра  102 102 

Геометрия   68 68 

 нформатика и  КТ 34 34 

 стория  68 68 

 бществознание (включая экономику и право) 68 68 

География  34 34 

 изика  68 68 

Химия  34 34 

Биология 34 34 

 изическая культура 102 102 

 сновы безопасности жизнедеятельности 34 34 
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Всего:                                                                                                                       884 884 

Элективные  и факультативные учебные курсы не более 374 не более 374 

Максимально допустимая нагрузка 1258 1258 

 

Элективные учебные курсы 10 класс 

Название Количество часов в год  

(2016-2017 уч. год) 

 збранные вопросы органической химии: азотсодержащие 

органические соединения и биологически активные 

вещества 

14 

Мир органических соединений 49 

Строение и свойства кислородсодержащих органических 

соединений 
39 

Возникновение жизни на Земле и ее    многообразие 51 

Клеточный и организменный уровни жизни на Земле 51 

Углубленное изучение отдельных тем курса математики 34 

Математические основы информатики 34 

 того: 272 

 

Факультативные учебные курсы 10 класс 

Название Количество часов в год  

(2016-2017 уч. год) 

Сложные вопросы русского языка 63 

 трасли российского права 63 

 того: 126 

11 «А» универсальный класс 

Учебные предметы Количество 

часов в год  

(2015-2016 уч. 

год) 

Количест-во 

часов в год  

(2016-2017 

уч. год) 

 усский язык 34 34 

 итература  102 102 

 ностранный язык 102 102 

Алгебра  102 102 

Геометрия   68 68 

 нформатика и  КТ 34 34 

 стория  68 68 

 бществознание (включая экономику и право) 68 68 

География  34 34 

 изика  68 68 

Химия  34 34 

Биология 34 34 

 изическая культура 102 102 

 сновы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Всего:                                                                                                                    884 884 

Элективные  и факультативные учебные курсы не более 374 не более 374 

Максимально допустимая нагрузка 1258 1258 
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11 «А» универсальный класс 

 (подгруппа, химико-биологического профиля) 

Учебные предметы Количество 

часов в год  

(2015-2016 уч. 

год) 

Количест-во 

часов в год  

(2016-2017 

уч. год) 

 усский язык 34 34 

 итература  102 102 

 ностранный язык 102 102 

Алгебра  102 102 

Геометрия   68 68 

 нформатика и  КТ 34 34 

 стория  68 68 

 бществознание (включая экономику и право) 68 68 

География  34 34 

 изика  68 68 

 изическая культура 102 102 

 сновы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Всего:                                                                                                                    816 816 

Профильные учебные предметы 

Биология  102 102 

Химия  102 102 

Элективные  и факультативные учебные курсы 238 не более 238 

Максимально допустимая нагрузка 1258 1258 

 

Элективные учебные курсы 11 класс 

Название Количество часов в год (2016-

2017 уч. год) 

 е ение задач повы енного уровня сложности по общей 

химии 
63 

Способы ре ения нестандартных уравнений и неравенств 60 

 збранные вопросы биологии   63 

 изика в задачах 34 

Математические основы информатики 29 

 того: 249 

 

Факультативные учебные курсы 11 класс 

Название Количество часов в год  

(2016-2017 уч. год) 

Трудные случаи орфографии и пунктуации 63 

Выпускник и его место в современном обществе 

 в аспекте общественно-политических и социально-

экономических проблем: исследование, ре ение, действие 

63 

 того: 126 
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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 с целью определения качества освоения учащимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завер ении 

определенного временного промежутка (год).  

При изучении элективных курсов, на изучение которых отводится менее 64 в год, 

применяется зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения учебного 

материала. 

 


