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Приложение №7 

к приказу от 24.08.2017 № 406 

 

Учебный план 

                                            среднего общего образования 

Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1»  города Когалыма 

на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка  
В   2017-2018 учебном году на уровне среднего общего образования в  школе  

реализуется: 

 Федеральный компонент государственного образовательного  стандарта общего 

образования,      утвержденный      Приказом  Министерства образования     

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных  стандартов 

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

(для VI-XI (XII) классов». 

Учебный план школы на 2017-2018 год для обучающихся 10-11 классов  

составлен в соответствии  с:  

 Федеральным Законом от 29.12.20122 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 
 Федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта общего 
образования,  утвержденным      Приказом  Министерства образования   Российской 
Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования (для VI-XI (XII) классов»; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015;  
 Программой развития школы;                                                                                                                    
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.                                                                                                      

         Для 10 – 11 классов реализующих федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта общего образования на уровне  среднего общего 

образования учебный план составлен   на основании:                                                                                                                             

 приказа Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004   № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; 

 примерных программ, составленных на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089  федерального компонента 
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государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего  (полного) общего образования; 

 приказа Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 30.01.2007 №99  «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений  Ханты-Мансийского автономного-округа Югры, 

реализующих программы общего образования»; 

 Образовательной программы МАОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год; 

 Календарного учебного графика МАОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год. 

      

Учебный план разработан с учетом потребностей, интересов и возможностей 

обучающихся и ориентирован на дифференциацию обучения, а также качественное 

усвоение учебных программ, обеспечивающих образовательный стандарт. 

 Введение данного учебного плана предполагает: 

o удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей; 

o гарантированное достижение обязательного уровня общеобразовательной 

подготовки; 

o создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

 

  При формировании учебного плана с целью его успешной реализации в 2017-

2018 учебном году учитывается следующее: 

 стремление педагогического коллектива школы выполнить в полном объеме 

государственный заказ; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, т.е. не 

допускать перегрузки обучающихся; 

 интересы и возможности обучающихся; 

 интересы родительской общественности; 

 интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности 

школы; 

 обеспечение преемственности учебных планов. 

 

Учебный план МАОУ СОШ №1 определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

образования, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные на 

рекомендациях Федерального базисного учебного плана; 

 максимальный объем аудиторной учебной  нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах); 

 распределение учебного времени между федеральным компонентом и 

компонентом, который формируется школой. 
 

На уровне среднего  общего образования в образовательном процессе реализуется   

двухуровневое изучение (базового и профильного) предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Учебные предметы     на    базовом     уровне     –     учебные     предметы     

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. ФБУП предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 
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Количество     часов,     отведенных     на      освоение     обучающимися     учебного     

плана среднего общего образования    в совокупности не  превышает    величину недельной 

образовательной нагрузки, которая   равномерно распределяется  в течение 6-дневной  

учебной недели. 

 

В структуру учебного плана на 2017-2018 учебный год  входят: 

― для обучающихся 10 б, 11а  общеобразовательного  класса (группы): 

― инвариантная часть, в которой реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта; 

― вариативная часть, которая обеспечивает реализацию регионального компонента 

и компонента образовательного учреждения. 

― для обучающихся 10а,11а   профильных классов (групп): 

― инвариантная часть, в которой реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта и профильные учебные предметы; 

― вариативная часть, которая обеспечивает реализацию регионального компонента 

и компонента образовательного учреждения. 

 

   В инвариантной (обязательной) части учебного плана  определено 

количество  учебных часов на изучение учебных предметов  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования и включает  в себя 

учебные предметы (образовательные компоненты) обязательных предметных областей  

общенационального и общекультурного значения, создает условия для развития 

обучающихся, овладения выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков. 

   Содержание образования определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной школой, в соответствии с примерными программами, 

составленные на основе утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования. 

          Вариативная часть (часть учебного плана, формируемая школой) определяет 

содержание образования, обеспечивает реализацию  регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. Вариативная часть представлена 

обязательной и необязательной частью (факультативные занятия). 

         В 2017-2018 учебном году скомплектовано 3 класса-комплекта на уровне 

среднего общего образования: 

-два 10-х класса: 10 а, состоящий из двух профильных групп : группа физико-

математического профиля, группа социально-правового профиля; 10б – 

общеобразовательный класс. 

-один 11а класс, состоящий из трех групп: группа физико-математического 

профиля, группа социально-правового профиля и общеобразовательная группа. 

  Обучение в 10-11 классах проходит в соответствии с ФК ГОС  (ФБУП-2004 год).                                                                       

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, доступности и личной ориентации 

обучающихся. 

    Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности 

содержания федерального, регионального и школьного компонентов ГОС общего 

образования.  

 Содержание ФК ГОС  реализуется через следующие предметы на базовом уровне:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и 
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ИКТ»,» «История», «Обществознание (включая экономику и право)», Экономика», 

«География»,«Физика», «Химия», «Биология»,  «Технология», «Физическая  культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».      

   В 10  классах изучается иностранный язык- английский, немецкий. 

   В 11  классах изучается иностранный язык- английский, немецкий, французский. 

   Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения.                                                                                                                                                                 

   В рамках профильного обучения изучаются: в 10а классе (группа социально-

правового  профиля)  профильные учебные предметы: история - 4 часа в неделю, 

обществознание- 3 часа в неделю, право- 2 часа в неделю, в 10 а классе (группа физико-

математического профиля) – математика - 6 часов в неделю, физика- 5 часов в неделю, в 

11а классе   (группа физико-математического профиля) – математика - 6 часов в неделю, 

физика - 5 часов в неделю, в 11а классе (группа социально-правового профиля) 

профильные учебные  предметы: история -4 часа в неделю, обществознание- 3 часа в 

неделю, право - 2 часа в неделю. 

Изучение предмета «Экономика» в профильных  классах осуществляется по 

полугодиям - 10а класс (группа социально-правового профиля) - I полугодие,  11а 

классы (группа социально-правового профиля) - II полугодие. 

                                    
 Региональной спецификой учебного плана является изучение в 10-11 классах 

предмета  «История ХМАО - Югры» по 0, 5 ч и в 11 классе астрономия 1 час в неделю.  

 Школьный компонент  представлен обязательной и необязательной частью 

(факультативные занятия).  Школьный компонент сформирован с  учетом  

особенностей, образовательных потребностей  и интересов обучающихся, их родителей 

(законных представителей)  на основе социального заказа  на образовательные услуги 

на 2017-2018 учебный год в пределах максимально допустимой нагрузки  (в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Распределение часов школьного компонента   предусматривает выделение часов на 

следующие предметные курсы  и направлено на реализацию следующих целей: 

 Реализация программ учебных предметов   федерального компонента на 

базовом и повышенном уровне: 

 

10 классы 

 

 

 

 

10 а (группа 

социально-

правового профиля) 

Русский язык 1 

Литература 0,5 

Математика 1 

10а(группа физико-

математического 

профиля) 

Русский язык 1 

Литература 0,5 

Математика  2 

10б 

Русский язык 2 

Литература 1 

Математика 2 

История 0,5 

Химия 1 

Биология 1 
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11класс  

 

11а (группа 

социально-

правового профиля) 

 

Математика 

 

2 

 
Русский язык 1 

 Литература 0,5 

11а (группа физико-

математического 

профиля) 

Русский язык 1 

Литература 10,5 

Математика 2 

11а 

общеобразователь-

ная группа 

Русский язык 2 

Литература 1 

Математика 2 

  

 Формирование адекватного представления о военной службе у юношей  и 

изучения основ медицинских знаний и здорового образа жизни у девушек: 

- 10 классы- Основы знаний в области обороны   (юноши) и Основы медицинских 

знаний (девушки) по 1 часу в неделю; 

 

 Удовлетворение образовательных потребностей  обучающихся, их 

познавательных интересов в различных сферах человеческой деятельности: 

- 10а (группа социально-правового профиля)  - элективные курсы 2,5 часа в неделю, 10а 

(группа физико-математического профиля) –2 часа в неделю, 10б класс-2 часа в неделю. 

11а (группа общеобразовательная)- элективные курсы 2,5 часа в неделю, 11а(группа 

физико-математического профиля)- 2 часа в неделю, 11а (группа социально-правового 

профиля) 1,5 часа в неделю. 

 

            Необязательная часть школьного компонента  учебного плана  предусмотрена 

для проведения факультативных занятий для обучающихся  общеобразовательной 

группы 11а  класса   с целью: обеспечения возможности усвоения обучающимися   

учебного материала по предметам учебного плана с учетом их индивидуальных 

способностей и возможностей;                                                                                                                                              

-предоставления учебных часов для организации познавательной  деятельности 

обучающихся: 

 

Параллель классов Классы Предмет Количество часов в 

неделю 

11 класс  11а Физика 1 

Литература 1 

 

  Организация образовательного процесса и предельно допустимая учебная  

нагрузка обучающихся осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189. 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 
       Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

проводится в целях  определения  качества  усвоения обучающимися образовательных  

программ каждого уровня образования,  объективной  оценки  уровня  подготовки  

обучающихся   переводных  и  выпускных классов,  диагностики  уровня  обученности,  

выявления индивидуальной динамики  качества  усвоения  учебного  материала  

обучающимися,  а  также  установления соответствия  требованиям  повышенного  

уровня  изучения  предметов  в  классах профильного обучения. 

             В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся   МАОУ СОШ №1 

г.Когалыма предусмотрены следующие формы промежуточного контроля, которому 

подлежат все обучающиеся 10-11 классов: 

Класс Предметы Форма проведения 

10-11 русский язык итоговая контрольная работа 

литература итоговая контрольная работа 

10-11 иностранный язык итоговая контрольная работа 

10-11 математика контрольная работа в форме тестирования 

10-11 информатика и ИКТ практико-ориентированная контрольная 

работа 

10-11 история контрольная работа в форме тестирования 

10-11 обществознание контрольная работа в форме тестирования 

10а,11а (группа 

социально-

правового 

профиля),  

обществознание контрольная работа  с тестовыми заданиями 

по материалам ЕГЭ 

10а,11а 

профильные 

классы 

право итоговая контрольная работа 

10 а,11а 

профильные 

классы 

экономика контрольная работа в форме тестирования 

10-11 география итоговая контрольная работа 

10-11 физика контрольная работа в форме тестирования 

10-11 химия контрольная работа в форме тестирования 

10-11 биология контрольная работа в форме тестирования 

10-11 технология контрольная работа в форме тестирования и 

практической работы 

10-11 физическая культура тестовые испытания 

10-11 ОБЖ контрольная работа в форме тестирования 

10-11 история ХМАО-Югры контрольная работа в форме тестирования 

10 ОВС,ОМЗ контрольная работа в форме тестирования 

       Итоговая аттестация обучающихся 11 классов  проводится в  форме ЕГЭ. 

 


