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Пояснительная записка 
Среднее общее образование (10,11 класс) 

Нормативно -  правовая база

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Александровская СОШ№10» 
является локальным нормативным актом, определяющих перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение на 2018-2019 учебный год 
разработан на основе нормативно- правовых документов федерального уровня:

• — ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования (в действующей редакции)»;

• Приказ № 506 от 07.06.2017г Минобрнауки «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный 
приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г № 1089;

• Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 о примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана Министерства 
образования и науки Российской Федерации, письмо от 7 июля 2005г. № 03-1263 
«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана»;

• -СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Постановление 
Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 );

• Приказ Минобрнауки России от 05 июля 2017 года № 629 «Об утверждении 
порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;

Нормативных документов образовательного учреждения:

• Устав МБОУ «Александровская СОШ№ 10»;

• Образовательная программа среднего общего образования (ГОС СОО) МБОУ 
«Александровская СОШ №10».

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся;

Среднее общее образование

Среднее общее образование является основой для получения начального 
профессионального и высшего профессионального образования. Задачами среднего 
общего образования являются: развитие интереса к познанию, творческих способностей 
обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. Обучение в старшей школе позволяет:



• Сформировать у учащихся потребность и готовность к дальнейшему продолжению 
образования, к самостоятельному добыванию знаний;

• Сформировать индивидуальный стиль общения, способность осуществлять выбор в 
различных жизненных ситуациях, желание реализовать свои возможности, 
стремиться к физическому совершенству, вести здоровый образ жизни.

Особенности учебного плана

Русский язык в 10-11 классе изучается на базовом уровне, за счет часов федерального 
компонента, при этом добавлено по 1 часу на элективный курс из вариативной части с 
целью усиления практической направленности курса («Русское правописание: 
орфография и пунктуация»);

Математика изучается на базовом уровне в объеме 5 часов: 4 часа из федерального 
компонента и 1 час из компонента образовательного учреждения;
Физика. Предмет физика изучается как самостоятельная дисциплина в объеме 2 часов, 
при этом для успешной подготовки выпускников к ГИА в каждом классе добавлено по 1 
часу элективных курсов («Методы решения физических задач» в 11 классе, 
«Фундаментальные эксперименты в физической науке» в 10 классе);

Астрономия. На основании Приказа № 506 от 07.06.2017г Минобрнауки «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г № 1089 в 
учебный план 11 класса в разделе «элективный курсы» введен 1 час предмета 
«Астрономия».

Черчение. Учитывая потребности современного рынка труда в технических 
специалистах, в учебном плане предмет черчение введен вместо предмета технология. 
Черчение позволит будущим выпускникам средней школы овладеть необходимыми 
навыками чтения технической документации и начертания чертежей, такая компетенция 
необходима современным техническим специалистам. Профессиональная ориентация 
обучающихся проводится за счет внеурочной работы.



Учебный план для 10-11 классов 2018-2019 учебный год 
___________ (пятидневная рабочая неделя) _________

Предметные
области

Учебные предметы 10 класс 11 класс Всего 
за два 
года

обучения
2018-
2019

2019-
2020

2017- 
гО 18

2018-
2019

Федеральный компонент
I. Базовые учебные предметы (инвариантная часть)

Филология Русский язык 1 1 1 1 2/68
Литература 3 3 3 3 6/204

Иностранный язык 
(немецкий)

3 3 3 3 6/204

Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4 8/272

Общественно
научные предметы

История 2 2 2 2 4/136
Обществознание 

(включая экономику и право)
2 2 2 2 4/136

Естественно
научные предметы

Физика 2 2 2 2 4/136
Химия 1 1 1 1 2/68

Биология 1 1 1 1
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 6/204
ОБЖ 1 1 1/34

Итого: 23 22 23 22 45/1530
I . Учебные предметы по выбору (вариативная часть)

Математика и 
информатика

Математика 1 1 1 1 2/68
Информатика и ИКТ 1 1 1 1 2/68

Естественно
научные предметы

Химия 1 1 1 1 2/68

Общественно
научные предметы

Г еография 1 1 1 1 2/68

Искусство Искусство (МХК) 1 1 1 1 2/68
Технология Черчение 1 1 1 1 2/68

Национально -  региональный компонент
Основы регионального развития 2 2 2 2 4/136

Итого: 8 8 8 8 16/544
III. Компонент образовательного уч реждения (элективные курсы)

«Методы решения физических задач» - 1 1 1 1/33
«Фундаментальные эксперименты в физической 
науке»

1 “ 1 “ 1/34

Астрономия - 1 - 1 1/34
«Русское правописание: орфография и 
пунктуация»

1 1 1 1 2/68

Право 1 1 1 1 2/68
« Решение текстовых задач» 1 1 1 1 2/68
«Человек и его здоровье» 1
Итого: 4 5 6 5
ВСЕГО: 35 35 37 35 70/2380

Предельно допустимая учебная нагрузка 35 35 37 35 74/2516



Промежуточная аттестация обучающихся

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 
предмету, курсу с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 
временного промежутка ( учебный год).

Формы проведения промежуточной аттестации

Учебные предметы Формы

10 класс 11 класс

Русский язык Тестирование в формате 
ЕГЭ. Сочинение. 

Контрольный диктант с 
лексико- грамматическим 

заданием.
Накопленная оценка.

Тестирование в формате 
ЕГЭ. Сочинение. 

Накопленная оценка.

Литература Сочинение. 
Накопленная оценка.

Сочинение. 
Накопленная оценка.

Иностранный язык Тест.
Накопленная оценка.

Тест.
Накопленная оценка.

Математика Контрольная работа. 
Накопленная оценка.

Тест в формате ОГЭ. 
Накопленная оценка.

Информатика и ИКТ Тест.
Накопленная оценка.

Тест.
Накопленная оценка.

История Тестирование в формате 
ЕГЭ

Накопленная оценка.

Тестирование в формате 
ЕГЭ

Накопленная оценка.
Обществознание (включая 
экономику и право)

Контрольная работа в 
тестовой форме. 

Накопленная оценка.

Тестирование в формате 
ЕГЭ

Накопленная оценка.
Г еография Тест.

Накопленная оценка.
Тест.

Накопленная оценка.
Физика Контрольная работа в 

тестовой форме. 
Накопленная оценка.

Тест в формате ОГЭ. 
Накопленная оценка.

Химия Контрольная работа в 
тестовой форме. 

Накопленная оценка.

Контрольная работа в 
тестовой форме. 

Накопленная оценка.
Биология Контрольная работа в 

тестовой форме. 
Накопленная оценка.

Тест в формате ЕГЭ. 
Накопленная оценка.

Искусство Тест.
Накопленная оценка.

Тест.
Накопленная оценка.



Черчение Г рафическая работа. 
Накопленная оценка.

Г рафическая работа. 
Накопленная оценка.

Физическая культура Тестирование 
Накопленная оценка.

Тестирование 
Накопленная оценка.

ОБЖ Контрольная работа в 
тестовой форме. 

Накопленная оценка.

Контрольная работа в 
тестовой форме. 

Накопленная оценка.
Астрономия - Тест.

Накопленная оценка.


