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Пояснительная записка
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №2» (далее - учреждение) для 10-11 классов,
реализующий ФГОС СОО, является нормативным документом, определяющим
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,
распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам, учебным предметам.
Учебный план учреждения среднего общего образования составлен на основании
следующих нормативных документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями);
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
• Приказа Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями);
• Приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 11.03.2016 года
№430 «Об организации введения федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях Мурманской области».
Учебный план учреждения предназначен для реализации программ среднего общего
образования и в полной мере обеспечивает выполнение федерального государственного
образовательного стандарта. Учебный план обеспечивает возможность педагогическому
коллективу выполнять главную функцию - создавать условия для обеспечения развития
обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных
потребностей.

В основу учебного плана заложен принцип преемственности на всех уровнях
образования, акцент на развитие индивидуального образовательного маршрута каждого
обучающегося.
Основу планирования образовательной деятельности составляют принципы:
• развитие коммуникативной компетентности учащихся,
• индивидуализация обучения посредством профильной подготовки.
Реализация учебного плана осуществляется в следующем режиме:
34 недели
Продолжительность учебного года
6 дней
Продолжительность учебной недели
45
минут
Продолжительность урока
37 часов
Максимальный объём учебной нагрузки в неделю
1258 часа
Максимальный объём учебной нагрузки за год
1 смена
Сменность занятий
Учебные периоды

полугодие

В учебном плане отражены основные показатели учебного плана ФГОС: все
образовательные области, нормативы максимального объёма обязательной учебной нагрузки
обучающихся. Учебный план 10-11 классов общеобразовательного учреждения состоит из
трёх частей: обязательные предметы (на базовом или углубленном уровне), дополнительные
предметы, индивидуальный проект. Инвариантная часть учебного плана представлена
следующими образовательными областями: «Русский язык и литература», «Иностранные
языки», «Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Естественные
науки», «Физическая культура, экология, ОБЖ».
Среднее общее образование реализуется через учебные планы для двух профилей
обучения: гуманитарного и технологического. Независимо от профиля обучения в учебном
плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся обязательным. Общими
обязательными для включения во все учебные планы являются такие учебные предметы, как:
• «Русский язык и литература»;
• «Иностранный язык»;
• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;
• «Россия в мире»;
• «Физическая культура»;
• «Основы безопасности жизнедеятельности»
Учебный план создаёт условия для выбора учащимися определённых предметов с
целью развития познавательных интересов, проектно-исследовательских навыков и
личностного самоопределения. Это позволяет развивать общекультурный потенциал
учащихся, формировать творчески и созидательно мыслящие личности, способные к
диалогу, уважающие позиции другого человека, что соответствует социальному заказу
общества.
Такая направленность учебного процесса позволяет решать следующие задачи
учреждения:
• обеспечение каждому учащемуся условий для получения образования и
максимальной самореализации своих возможностей, реализация государственного
образовательного стандарта с учётом вариативности образования;
• формирование учебной самостоятельности у обучаемых на основе вариативности
образовательных программ;
• формирование информационной культуры личности в процессе овладения
компьютерной грамотностью,
• обеспечение качества подготовки выпускников 11-х классов по профильным
предметам до уровня, достаточного для успешного поступления в ВУЗ;

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей при эффективном
использовании
культурно-оздоровительного
пространства
общеобразовательного
учреждения.
Учащиеся 10-11 классов могут выбрать один из предлагаемых вариантов учебного
плана или, реализуя свое право на получение образования по индивидуальному учебному
плану, выбрать для изучения на углублённом уровне три - четыре предмета из числа
предлагаемых учреждением.
При изучении профильных предметов, курсов по выбору, организации
исследовательской работы возможно формирование нескольких групп, в т.ч. из учащихся
всей параллели.
При проведении занятий в 10-11 классах осуществляется деление классов на две
группы:
- иностранный язык (английский);
- информатика;
- курсы по выбору;
- предметы углублённого уровня (деление на группы возможно при проведении всех
или только нескольких уроков, предусмотренных учебным планом по данному предмету);
- русский язык и математика в рамках подготовки к ЕГЭ (деление на группы
возможно при проведении всех или только нескольких уроков, предусмотренных учебным
планом по данному предмету);
- основы безопасности жизнедеятельности (юноши - девушки при изучении
соответствующих тем).
Таким образом, учебный план среднего общего образования в общеобразовательном
учреждении выполняет федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования по базовым дисциплинам, расширяет содержание и превышает стандарт
образования по предметам приоритетных направлений работы учреждения, ориентирует
учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия для
самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в высшие учебные заведения.
Особенности учебного плана среднего общего образования.
В учебный план включены учебные предметы двух типов: базовые, профильные.
Профильное обучение даёт возможность дифференциации и индивидуализации обучения для
создания условий самореализации личности в соответствии с ее интересами, склонностями и
способностями.
Особенностью содержания обучения является:
• предметная специализация за счёт:
а) увеличения количества часов на профильные предметы:
технологический профиль:
- физика - 6 часов (из них 1 час на внутрипредметный модель (ВПМ);
- математика - 7 часов (из них 1 час ВПМ);
- информатика - 4 часа (в поддержку профильного предмета введен элективный курс
«Основы черчения» в объеме 1 часа в 10 "Б" классе и 1 час в 11 "Б" классе);
гуманитарный профиль:
- история - 4 часа;
- право - 2 часа;
- русский язык - 4 часа (из них 1 час ВПМ);
б) развивающих курсов внеурочной деятельности (курсы по выбору входят в учебный
план в качестве часов внеурочной деятельности учащихся и при выборе проектной
деятельности):

Класс

Профиль

10 "А"

гуманитарный

10 "Б"

11 "А"

11 "Б"

технологический

гуманитарный

технологический

Название курса
«Трудные и дискуссионные вопросы истории
России»
«Слово-образ-мысль. Анализ художественного
произведения»
«Решение текстовых задач»
«Развивай и совершенствуй свой английский»
«Решение задач по физике повышенной
сложности»
«Решение неравенств высших степеней и
параметров»
«Нормы и культура речи»
«Дискуссионные вопросы отечественной
истории»
«Учись писать эссе»
«Теория и практика написание сочинениярассуждения»
«Развивай и совершенствуй свой английский»
«Решение задач повышенной сложности»
«Языковые нормы»
«Методы решения физических задач»

Кол-во
часов
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1

в)
исследовательского практикума. Проектная и исследовательская деятельность
учащихся занимает особое место в профильном обучении. С целью формирования навыков
самостоятельной работы, приближение учащихся к выбранному профилю будущей
профессии введен исследовательский практикум с защитой проекта;
• увеличение количества часов по предметам русский язык, математика,
обществознание больше базового уровня за счет введения ВПМ в объеме 1 часа,
направленного на укрепление практической составляющей предметов;
• изучение предметной области «Естественные науки» через реализацию содержания:
интегрированного учебного предмета «Естествознание» в 10 "А", 11 "А" классах,
- учебного предмета "Астрономия" в 10 "А", 10 "Б" классах в объеме 1 часа со второго
полугодия,
- элективного курса "Химия" в объеме 1 часа в 10 "Б", 11 "Б" классах;
• расширение изучения предметной области «Общественные науки» через введением в
объеме 1 часа предмета «Искусство (МХК)» и элективных курсов по выбору обучающихся
«География» и «Психология» (один элективный курс из двух предложенных).

Недельный учебный план
на 2017/2018 учебный год (ФГОС СОО),
10 -11 классы
Кол-во часов в неделю

Образовательные компоненты
Образовательные
области

ИТОГО

Обязательные предметы и предметы по выбору на базовом и углубленном уровне
Классы

10 "А"
(гуман.)

11 "А"
(гуман.)

10 "Б"
(технол.)

11 "Б"
(технол.))

Русский язык и
литература

Русский язык, в т.ч. ВПМ

4

4

2

2

12

Литература

3

3

3

3

12

Иностранные языки

Английский язык

3

3

3

3

12

Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия, в т. ч. ВПМ

5

5

7

7

24

Информатика, в т.ч. ВПМ
Черчение (ЭК)

4

5

9

Россия в мире

2

Математика и
информатика

Общественные науки

Естественные науки

Физическая культура,
экология,основы
безопасности
жизнедеятельности

1

1

2

4

История России

4

4

8

Право
Обществознание, в т. ч. ВПМ

2

2

4

3

3

6

Искусство

1

1

2

География (ЭК)/Психология (ЭК)

1

1

2

Физика, в т.ч. ВПМ
Химия (ЭК)

6

6

12

1

1

2

3

6

Естествознание
Астрономия

3

ОБЖ

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

1

1

2

Индивидуальный
проект

Индивидуальная проектная деятельность (ЭК)
«Трудные и дискуссионные вопросы истории России»
«Слово-образ-мысль. Анализ художественного
произведения»
«Решение текстовых задач»
«Развивай и совершенствуй свой английский»

Курсы по выбору

1

1

1

4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5

0,5
0,5
1
1

«Дискуссионные вопросы отечественной истории»
«Учись писать эссе»
«Теория и практика написание сочинения-рассуждения»
«Развивай и совершенствуй свой английский»
«Решение задач по физике повышенной сложности»
«Решение неравенств высших степеней и параметров»

0,5
1

«Нормы и культура речи»

ИТОГО

1

1

0,5

0,5

«Решение задач повышенной сложности»

1

1

«Языковые нормы»

1

1

«Методы решения физических задач»

1

1

37

148

37

37

37

Годовой учебный план
на 2017/2018 учебный год (ФГОС СОО),
10-11 классы
Кол-во часов в неделю

Образовательные компоненты
Образовательные
области

ИТОГО

Обязательные предметы и предметы по выбору на базовом и углубленном уровне
Классы

10 "А"
(гуман.)

11 "А"
(гуман.)

10 "Б"
(технол.)

11 "Б"
(технол.)

Русский язык и
литература

Русский язык, в т.ч. ВПМ

136

136

68

68

408

Литература

102

102

102

102

408

Иностранные языки

Английский язык

102

102

102

102

408

Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия, в т.ч. ВПМ

170

170

238

238

816

Информатика, в т. ч. ВПМ
Черчение (ЭК)

136

170

306
34

Россия в мире

68

68

136
272

Математика и
информатика

Общественные науки

Естественные науки

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

34

История России

136

136

Право
Обществознание, в т. ч. ВПМ

68

68

102

102

136
204

Искусство

34

34

68

География (ЭК)/Психология (ЭК)

34

34

68

Физика, в т.ч. ВПМ

204

204

408

Химия (ЭК)

34

34

68

Естествознание

102

Астрономия
ОБЖ

17
34

Физическая культура

102

204

102
34

17
34

34

34
136

102

102

102

408

34

34

34

Индивидуальный проект

Индивидуальная проектная деятельность (ЭК)

34

Курсы по выбору

«Трудные и дискуссионные вопросы истории России»

17

17

17

17

17

17

17

17

«Слово-образ-мысль. Анализ художественного
произведения»
«Решение текстовых задач»
«Развивай и совершенствуй свой английский»
«Дискуссионные вопросы отечественной истории»

ИТОГО

136

17

17

«Учись писать эссе»

17

17

«Теория и практика написание сочинения-рассуждения»

34

34

«Развивай и совершенствуй свой английский»

34

34

«Решение задач по физике повышенной сложности»

17

17

«Решение неравенств высших степеней и параметров»

34

34

«Нормы и культура речи»

17

17

«Решение задач повышенной сложности»

34

34

«Языковые нормы»

34

34

«Методы решения физических задач»

34

34

1258

1258

1258

1258

5032

