
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сроки и 
продолжительность 

каникул 

1 триместр 
с 06.10.2017 по 10.10.2017 (5 дней) 
с 18.11.2017 по 22.11.2017 (5 дней) 

2 триместр 
с 31.12.2017 по 08.01.2018 (9 дней) 
с 10.02.2018 по 14.02.2018 (5 дней) 

3 триместр 
с 21.03.2018 по 25.03.2018 (5 дней) 
с 29.04.2018 по 03.05.2018 (5 дней)           
с 31.05.2018 по 31.08.2018 (93 дня) (10-ые классы) 
 

Формы промежуточной аттестации: 

10 классы –  итоговые контрольные работы по русскому языку и математике,  

один предмет по выбору учащегося в форме тестирования, интегрированный 

зачет. 

11 классы – итоговые контрольные работы по русскому языку и математике,    

интегрированный зачет. 

В учебном плане для учащихся 10-11 классов на 2017-2018 учебный год в 

необходимом объёме сохранено содержание учебных программ, являющихся 

обязательными, обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими 

сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. В 

связи с изменениями, которые внесены приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) образования 07.07.2017 

№506 введено изучение предмета «Астрономия» со II полугодия 2017-2018 

учебного года. 

 Учебный план на данном уровне образования включает профильный класс 

10а (социально-экономический), профильные группы (социально-

экономическую и политехническую)  в  11а  классе, общеобразовательные 

классы 10б, 11б.  

На  данном уровне обучения с целью создания условий для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования реализуются 

следующие профили: социально-экономический, политехнический. 

Учебный план 10-11 классов  направлен на реализацию следующих целей: 

-создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

-обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования;· 

-усвоение образовательных стандартов и академических знаний, 

обеспечивающих подготовку по одному из профилей; 



-установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными особенностями; 

-расширение возможностей социализации учащихся; 

-обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективной подготовки выпускников школы к 

освоению программ профессионального высшего образования. 

-удовлетворение социального заказа родителей и учащихся 

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта среднего общего образования, тогда как 

вариативная часть учебного плана  направлена на реализацию запросов 

учащихся, сохранение преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессии. 

 

(10Б,11Б-ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ) 

 

В  общеобразовательных классах 10б, 11б по 1 часу регионального 

компонента отведены на поддержку базовых предметов: по 1 часу – 

математика (алгебра и начала анализа), русский язык. Часы компонента 

образовательного учреждения по запросам учащихся отведены 

 

класс Учебный предмет Кол-во часов Цель 

10б, 11б Физика 1 поддержка предмета 

10б, 11б Химия 1 поддержка предмета 

10б, 11б Биология 1 поддержка предмета 

10б, 11б Математика (алгебра и 

начала анализа) 

1 поддержка предмета 

10б, 11б Информатика и ИКТ 1 поддержка предмета 

 

В  общеобразовательных 10б, 11б классах  часы компонента ОУ отведены 

на элективные курсы по предметам в целях  развития содержания одного из 

базовых учебных предметов, что позволяет получать дополнительную подготовку 

для сдачи единого государственного экзамена: 

 «Комплексный анализ текста» - 1 час (10б,11б). 

«Методы решения задач по алгебре и началам анализа» - 1 час (11б). 

« Решение расчетных и экспериментальных задач по химии» - 1 час (10б).  

«Основы цитологии»- 1 час (10б). 

 

 

 ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ, ГРУППЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 10А КЛАСС 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ В 11А КЛАССЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ В  11А КЛАССЕ 

 



  Организация профильного обучения в  10а,11а классах  в 2017-2018 

учебном году осуществляется на основе профильного 10а класса,  

профильных групп в 11а классе. 

       Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для 

всех учащихся во всех профилях обучения и  изучаются с целью завершения 

базовой общеобразовательной подготовки учащихся. 

       Профильные общеобразовательные предметы являются обязательными 

для учащихся, выбравших данный профиль обучения, обеспечивают 

углубленное изучение отдельных предметов и ориентированы на подготовку 

выпускников ОУ к последующему профессиональному образованию. 

Наполнение профильных общеобразовательных курсов имеет 

общеобразовательное содержание, а элементы программ среднего и высшего 

профессионального образования включены в элективные курсы, которые 

входят в состав профиля обучения.   

В связи с вышеизложенным и на основании социального заказа родителей и 

учащихся в 2017-2018 учебном году для 10а класса вводится профильное 

обучение с созданием профиля  (социально-экономический), для 11а класса 

продолжается обучение по профилям (социально-экономический, 

политехнический профиль). В учебный план  включаются  обязательные 

учебные предметы на базовом уровне из инвариантной части, учебные 

предметы по выбору на базовом или профильном уровне из вариативной 

части  федерального компонента,  элективные курсы за счет часов 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. В 

инвариантной части учебного плана каждого профиля сохраняется 

номенклатура обязательных предметов, изучаемых на базовом уровне за 

исключением профильных. Количество часов, отводимых на изучение 

обязательных предметов на всех профилях, стандартизировано, что 

позволяет организовать поточную модель их преподавания, например, курса 

ОБЖ. 

Учебный план 10а класса (социально-экономический  профиль) обеспечивает 

гибкую систему профильного обучения в профильном классе. Профильные 

предметы: География  (3 часа.),  Математика* (6 час.), Право (2 час.). 
По 1 часу из регионального компонента отведено на изучение русского языка 

и математики * (алгебры и начала анализа). 

(*алгебра и начала анализа- 5 час., геометрия-2 час.) 
Компонент ОУ   соответственно распределен следующим образом:  

социально-экономический профиль: 

 

класс Учебный предмет Кол-

во  

часов 

Цель 

10а Обществознание 1 Поддержка предмета 

10а Физика 1 Поддержка предмета 

10а Экономика 1 Изучение предмета 

 



По запросам учащихся  10а класса выделено по  1 часу на элективные курсы 

по обществознанию «Актуальные вопросы обществознания», по математике 

«Практикум по математике». 

 

       В 11а классе   продолжается профильное обучение. 

Политехнический профиль в группе обеспечивает гибкую систему 

профильного обучения в профильной группе. Профильные предметы: 

Математика* (6 час.), Физика (5 час.), Химия (3 час). 

(*алгебра и начала анализа- 4 часа, геометрия-2 часа). 
Компонент ОУ на профильные группы   соответственно распределен 

следующим образом:  

 

класс Учебный предмет Кол-

во  

часов 

Цель 

11а (политехнический 

профиль) 

Информатика и 

ИКТ 

2 Изучение предмета 

 

По запросам учащихся  11а класса выделен  1 час на элективный курс для 

развития содержания одного из учебных предметов на профильном уровне 

по математике «Методы решения задач по математике повышенного и 

высокого уровня сложности»  в целях получения дополнительной подготовки 

для сдачи единого государственного экзамена в группе политехнического 

профиля.  

 

Социально-экономический  профиль в группе 11а класса   обеспечивает 

гибкую систему профильного обучения. Профильные предметы: География  

(3 часа.),  Математика* (6 час.), Право (2 час.). 
По 1 часу из регионального компонента отведено на изучение русского языка 

и математики * (алгебры и начала анализа). 

(*алгебра и начала анализа- 5 час., геометрия-2 часа) 
Компонент ОУ   соответственно распределен следующим образом:  

социально-экономический профиль: 

 

класс Учебный предмет Кол-

во  

часов 

Цель 

11а Обществознание 1 Поддержка предмета 

11а Физика 1 Поддержка предмета 

11а Экономика 1 Изучение предмета 

 

По запросам учащихся  11а класса выделен  1 час на элективный курс по  

математике      «Методы решения математических задач повышенного и высокого 

уровня сложности». 

Учебный план для 10-11 классов имеет свои особенности: 

 увеличение часов на изучение учебных предметов «Русский язык» и 

«Математика» в 10-11х классах отражает возрастающую роль и 



значимость данных предметов для государственной итоговой 

аттестации выпускников и включения русского языка  как 

обязательного при поступлении во все вузы и ссузы; 

 учитывая трудности  при изучении предмета «Химия», на освоение 

данного предмета в 10б,11б  классах добавлен 1 час за счет часов 

компонента образовательного учреждения; 

 изучение  курса «Экономическая и социальная география» по 

программе рассчитано на 68 часов. По сложившейся в ОУ традиции 

изучение данного курса осуществляется по схеме 1+1,  то есть один час 

в десятом, один час в одиннадцатом общеобразовательных классах; 

      Такой подход к формированию учебного плана для профильного класса,  

групп в  10а, 11а классах  позволяет в наибольшей степени 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. 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

       УМК предметов, включенных в учебный план на всех уровнях обучения, 

соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательной деятельности  в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ общего образования на 2017-2018 

учебный год. Таким образом, представленный учебный план в полной мере 

обеспечивает выполнение задач российского образования: доступность 

качественного образования, его инновационный характер и непрерывность, а 

также позволяет прогнозировать получение такого результата 

образовательной деятельности, который  обеспечивает быструю адаптацию 

выпускников  в разных жизненных ситуациях, создает базу для успешного 

окончания учебного заведения и поступления в ВВУЗЫ, ССУЗЫ. 

Недельный учебный план для учащихся X а класса  
( социально-экономический профиль ) 

осваивающих ООП ООО в   соответствии с ФК ГОС начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования, утвержденные приказом   

Минобрнауки России от  05.03.2004г. №1089 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы Количество  

часов в неделю 

        профиль 

 Социально-

экономический  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История  2 



Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Вариативная 

часть 
Учебные предметы по выбору            уровень 

Базо 

вый 

профильный 

География - 3 

Информатика и ИКТ 1 - 

Математика* - 6 

Физика 2 - 

Химия 1 - 

Биология 1 - 

Право - 2 

ВСЕГО:  30 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 2 

 Русский язык 1 

Математика* 1 

Компонент образовательного учреждения 5 

 Экономика 1 

Обществознание(включая экономику 

и право) 

1 

Физика 1 

Элективные курсы 

Практикум по математике 1 

Актуальные вопросы обществознания 1 

ВСЕГО: 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

*алгебра и начала анализа- 5 час, геометрия-2 часа. 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план для учащихся X б класса 
( общеобразовательный класс) 

осваивающих ООП ООО в   соответствии с ФК ГОС начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования, утвержденные приказом   

Минобрнауки России от  05.03.2004г. №1089 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Инвариантная 

часть 
Учебные предметы Количество  

часов в неделю 

Русский язык 1 

Литература 3 



Иностранный язык 3 

Математика * 4 

История  2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Вариативная 

часть 
Учебные предметы по выбору 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

МХК 1 

Технология 1 
ВСЕГО:  27 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 2 

 Русский язык 1 

Математика 1 

Компонент образовательного учреждения 8 
 Информатика и ИКТ 1 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Математика 1 

Элективные курсы  

 Комплексный анализ текста 1 

Решение  расчетных и 

экспериментальных  задач по химии 

1 

Основы цитологии 1 
ВСЕГО: 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

 

*алгебра и начала анализа- 4 часа, геометрия-2 часа 

 

 

 

Недельный учебный план для учащихся XI а класса  
(политехническая и социально-экономическая профильные группы ) 

осваивающих ООП ООО в   соответствии с ФК ГОС начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования, утвержденные приказом   

Минобрнауки России от  05.03.2004г. №1089 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 



Инвариантна

я часть 

Учебные предметы Количество  

часов в неделю 

        профили 

 Социально-

экономичес 

кий  

Политехнически

й 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История  2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

- 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Вариативная 

часть 
Учебные предметы по 

выбору 

           уровень 

Баз

о 

вый 

профильны

й 

Базо 

вый 

профи 

льный 

География - 3 1 - 

Информатика и ИКТ 1 - - - 

Математика* - 6 - 6 

Физика 2 - - 5 

Астрономия 0/2 - 0/2 - 

Химия 1 - - 3 

Биология 2/0 - 2/0 - 

Право - 2 - - 

Обществознание 1 - - - 

ВСЕГО:  31 32 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 2 2 

 Русский язык 1 1 

Математика* 1 1 

Компонент образовательного 

учреждения 

4 3 

 Экономика 1 - 

Информатика и ИКТ - 2 

Обществознание(включа

я экономику и право) 

1 - 

Физика 1 - 

Элективные курсы 

Методы решения математических задач 

повышенного и высокого уровня 

сложности 

1 1 

ВСЕГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 

 

*алгебра и начала анализа- 5 час, геометрия-2 часа. 



Недельный учебный план для учащихся XI б класса  
( общеобразовательный) 

осваивающих ООП ООО в   соответствии с ФК ГОС начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования, утвержденные приказом   

Минобрнауки России от  05.03.2004г. №1089 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

                                                                                  Количество часов 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык               

( английский) 

3 

Математика* 4 

История 2 

Обществознание  (включая 

экономику и право)                  

2 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Вариативная 

часть 

География  1 

Физика 2 

Астрономия 0/2 

Химия  1 

Биология  1 

Информатика и ИКТ 1 

МХК 1 

Технология 2/0 

ВСЕГО: 28 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 2 

 Русский язык 1 

Математика* 1 

Компонент образовательного учреждения 7 

 Информатика и ИКТ 1 

Математика * 1 

Физика 1 

Химия  1 

Биология  1 

Элективные курсы  

 Методы решения задач по 

алгебре и началам анализа 

1  

Комплексный анализ текста 1 

ВСЕГО: 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

*алгебра и начала анализа- 4 часа, геометрия-2 часа 



 

 

 

 

 

 



 



 





 



 



 

 



 
 


