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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану для учащихся 10-11 классов 

М БОУ СОШ №  28 имени А. Смыслова г. Липецка, 
осваивающих основную образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС, 
на 2016-2017, 2017-2018 учебный год

Учебный план для учащихся 10-11 классов, осваивающих 
образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 
ФК ГОС, на 2016-2017 учебный год сформирован в соответствии с 
нормативными правовыми документами федерального и регионального 
уровней.

Инвариантная часть учебного плана для учащихся 10-11 классов 
обеспечивает достижение государственного стандарта среднего общего 
образования. Вариантная часть учебного плана на III ступени обучения 
направлена на реализацию запросов учащихся, сохранение преемственности 
и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессии. 
Предметы регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения поддерживают, либо дополняют, предметы федерального 
компонента.

При составлении учебного плана для учащихся 10-11 классов, 
осваивающих образовательную программу среднего общего образования в 
соответствии с ФК ГОС, строго соблюдено наличие полного перечня 
учебных предметов, определенного Федеральным базисным учебным 
планом, а также соответствие количества часов, отведенных на изучение 
данных предметов.

Обучение в 10-11 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе 
в соответствии с календарным учебным графиком на 2016-2017 учебный год. 
По санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 
обучения максимально допустимая недельная учебная нагрузка составляет 
34 часа.

Форма организации образовательного процесса: триместровая.

Освоение образовательной программы среднего общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся по всем предметам 
учебного плана, проводимой в форме интегрированного зачёта
(осуществляется путём определения среднего арифметического текущих 
отметок (отметки за контрольные работы, устные ответы и т.п.) и
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(история, искусство, технология), а также путем определения собственных 
краеведческих тем.

Реализация краеведческого модуля в курсах истории, искусства и 
технологии решает образовательные и воспитательные задачи:

- усвоение комплекса краеведческих знаний об истории, культуре, 
индустрии родного края;

- формирование личностно-ценностного отношения к родному краю и 
потребности в активной жизненной позиции по сохранению и 
преобразованию родного края.

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе выделен 1 час 
из регионального компонента на курс «Профориентация». Курс 
профориентации предусматривает индустриально-технологическую 
направленность региона.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится в 
8 классе -  1 час в неделю.

Из компонента образовательного учреждения часы распределены с 
учетом мнения учащихся, родителей и педагогов.

В современном мире высоких технологий и всеобщей информатизации 
конкурентноспособность современного человека определяется и его 
информационной культурой, поэтому использование часов компонента 
образовательного учреждения в 7-х классах на изучение информатики и ИКТ 
позволяет обеспечить непрерывность преподавания этого предмета.

Предметная область математики в 7-9-х классах представлена 
предметами «Алгебра» и «Геометрия».

Использование часов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения нацелено на создание условий для развития 
познавательных интересов учащихся, готовности к социальной адаптации, 
профессиональной ориентации.

Учебный план для 7-9-х классов полностью обеспечивает достижение 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.



выставляется целым числом в соответствии с правилами математического 
округления).

В соответствии с учебным календарным графиком продолжительность 
уроков в 10-11 классах составляет 45 минут.

В 2016-2017 учебном году ступень среднего общего образования 
представлена тремя классами:

- 10А класс - общеобразовательный;
- 11А класс - профильный оборонно-спортивный;
- 11Б класс- общеобразовательный.

Профильный класс сформирован на основании изучения запроса 
учащихся и их родителей, анализа результатов диагностики индивидуально
психологических особенностей учащихся и государственной итоговой 
аттестации, материально-технического обеспечения и кадровых ресурсов.

В профильном оборонно-спортивном П А  классе на профильном 
уровне изучаются такие предметы, как «Физическая культура» (4 часа в 
неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (2 часа в неделю).

Часы компонента образовательного учреждения в профильном 11А 
классе направлены на увеличение количества часов базовых предметов:

«История», «Алгебра и начала анализа», «Химия», «Биология».

Элективный курс «Математический практикум» усиливает предметную 
область математики с целью успешного прохождения ГИА.

В целях обеспечения научного подхода в изучении отдельных 
дисциплин в профильных классах школа заключила договор с Липецким 
государственным педагогическим университетом (факультет физической 
культуры и спорта), предполагающий сотрудничество преподавателей вуза и 
учителей в плане составления программ обучения.

Учебный план для 11А профильного класса позволяет реализовать 
цели и задачи профильного образования, способствует овладению 
учащимися ключевыми компетенциями, осознанному выбору профессии, 
приобретению навыков самообразования, высокой конкурентоспособности 
при поступлении в высшие учебные заведения.

С целью более качественной подготовки выпускников к ГИА в 10А,
11А, 11Б классах из регионального компонента выделены дополнительные 
часы (по 1 часу) на преподавание предметов «Математика» и «Русский язык».

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 
общеобразовательных классов 10А и 11Б направлены на увеличение



количества часов базовых учебных предметов с целью качественного 
освоения учебных программ и успешной сдачи ЕГЭ.

Учебные предметы 10А 11Б

Литература 1 -
История 1 1
Алгебра и начала 
анализа

1 1

Химия 1 1
Биология 1 1
Элективный курс по 
математике  
«Математический  
практикум»

1

Предметная область математики в 10-11-х классах представлена 
предметами «Алгебра» и «Геометрия».

Учебный план для 10-11 общеобразовательных классов полностью 
обеспечивает достижение федерального компонента государственного 
стандарта среднего общего образования, обеспечивает вариативное 
образовательное пространство, характеризующееся видовым разнообразием 
классов и использованием в них различных программ и педагогических 
технологий.
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Недельный учебный план для 10-11-х классов 
МБОУ СОШ № 28 имени А. Смыслова на 2016-2017, 2017--2018учебный год 

(для обучающихся, продолжающих обучение по государственным образовательным стандартам, 
утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089)

Среднее общее образование

Предмет Класс
10а

Класс
11а

Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Инвариантная
часть

Русский язык 1 1
Литература 3 3
Иностранный язык (английский, немецкий) 3 3
Алгебра и начала анализа 2 2
Г еометрия 2 2
История 2 2
Обществознание (включая экономику и право) 2 2
Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Вариативная
часть

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Г еография 1 1
Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1
Информатика и ИКТ 1 1
Искусство (МХК) 1 1
Технология 1 1
ВСЕГО 27 27



Региональный (национально-региональный) компонент 2 2

Русский язык 1 1
Математика 1 1

Компонент образовательного учреждения 5
Литература 1 -
История 1 1
Алгебра и начала анализа 1 1
Химия 1 1
Биология 1 1
Элективный курс по математике «Математический практикум» - 1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

34 34



Недельный учебный план для 11-х классов 
МБОУ СОШ № 28 имени А. Смыслова на 2016-2017 учебный год 

(для обучающихся, продолжающих обучение по Государственным образовательным стандартам, 
утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089)

Среднее общее образование

Предмет Класс
11б

Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Инвариантная
часть

Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык (английский, немецкий) 3
Алгебра и начала анализа 2
Г еометрия 2
История 2
Обществознание (включая экономику и право) 2
Физическая культура 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1

Вариативная
часть

Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Г еография 1
Физика 2
Химия 1
Биология 1
Информатика и ИКТ 1
Искусство (МХК) 1
Технология 1

ВСЕГО 27



Региональный (национально-региональный) компонент 2

Русский язык 1
Математика 1

Компонент образовательного учреждения
История 1
Алгебра и начала анализа 1
Химия 1
Биология 1
Элективный курс по математике «Математический практикум» 1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

34



Недельный учебный план для 10-11-х классов 
МБОУ СОШ № 28 имени А. Смыслова на 2016-2017 учебный год 

(для обучающихся, продолжающих обучение по государственным образовательным стандартам, 
утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089)

Среднее общее образование 
Оборонно-спортивный профиль

Предмет Класс
11а

Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Инвариантная Русский язык 1
часть Литература 3

Иностранный язык (английский, немецкий) 3
Алгебра и начала анализа 2
Г еометрия 2
История 2
Обществознание (включая экономику и право) 2

Вариативная Учебные предметы по выбору на базовом уровне
часть Г еография 1

Физика 2
Химия 1
Биология 1
Информатика и ИКТ 1
Профильные предметы
Физическая культура 4
Основы безопасности жизнедеятельности 2

ВСЕГО 27



Региональный (национально-региональный) компонент 2

Русский язык 1
Математика 1

Компонент образовательного учреждения
История 1
Алгебра и начала анализа 1
Химия 1
Биология 1
Элективный курс по математике «Математический практикум» 1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

34


