
Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

 

При составлении учебного плана СОО школы строго выдержана инвариантная часть БУП 2004 года. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется компонент образовательного 

стандарта, который гарантирует овладение выпускниками школы необходимого минимума знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

 Часы вариативной части учебного плана использованы на реализацию запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также регионального и школьного компонентов. 

 Обязательные минимумы составлены с учѐтом концентрической системы подачи учебного 

материала, обеспечивающего завершѐнность содержания образования в основной школе и дающего 

возможность углубления и расширения предметных знаний в старшей школе с учѐтом 

профессиональных наклонностей школьников, интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Учебный план составлен на основании требований к обязательному минимуму содержания 

начального и основного (общего) образования с учѐтом концентрического образования 

соответственно информационно методических писем Министерства общего и профессионального 

образования РФ по учебным предметам. 

 Исходя из Базисного плана с учѐтом требований СанПиНа, выдержана обязательная нагрузка на 

каждого учащегося во всех параллелях, просчитана нагрузка на каждого учащегося, не 

превышающая максимальной нагрузки, предусмотренной Базисным планом. 

 Обобщая ежегодные результаты анкетирования родителей (законных представителей) и учащихся, 

а так же учитывая региональные возможности города для дальнейшего обучения выпускников в 

ВУЗах г. Иванова, для углублѐнного изучения отдельных предметов введены факультативные и 

элективные курсы, а также курсы по выбору по типовым, скорректированным типовым, авторским 

(утверждѐнным в МЦ) рабочим программам. 

 В зависимости от количества часов, которые будут выделены на проведение факультативных 

занятий, элективных курсов, от изменения педагогического состава в течение летнего периода, от 

комплектования классов, администрация школы сохраняет за собой право пересмотреть 

целесообразность введения тех или иных факультативных курсов, спецкурсов, индивидуальных, 

групповых занятий, элективных курсов. 

 В 10-11 классах продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (без учѐта 

периода государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений). 

Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут.  

Режим работы – шестидневная учебная неделя. 

10–11 классы – универсального образования, в которых профилизация проводится за счѐт 

элективных курсов.  

Предмет «МХК» изучается в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю для выполнения федерального 

компонента. 

Предмет «Физическая культура» изучается из расчѐта 3 часа в неделю и в 10 и в 11 классах. 

Предмет « Астрономия» изучается во 2 полугодии 10 класса и в 1 полугодии 11 класса. 

На занятиях по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической культуре», «Информатике и 

ИКТ» осуществляется деление классов на 2 подгруппы при наполняемости 25 человек. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента отданы на увеличение часов по 

Русскому языку, Литературе, Математике, Химии, Физике ( в 10 классе ) и предмет «Психология» в 

10 классе (в 1 полугодии) и в 11 классе (2 полугодие). 

Компонент образовательного учреждения использован на элективные курсы, проведение 

индивидуальных и групповых занятий. Максимальная учебная нагрузка на ученика составляет 37 

часов, что соответствует гигиеническим требованиям к максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки (СанПиН 2010 года). 

Формы промежуточной аттестации 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Учебные предметы Формы 

10 класс 11 класс 

Русский язык Тестовая работа в формате ЕГЭ Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Литература  Сочинение   Сочинение   



Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика.  Тестовая работа в формате ЕГЭ Тестовая работа в формате ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Контрольная работа Тестовая работа в формате ЕГЭ 

История  Тест Тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
Тестовая работа в формате ЕГЭ Тестовая работа в формате ЕГЭ 

География Тест  Тест 

Химия  Контрольная работа Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология    Тест  Тест 

Мировая художественная 

культура 
Тест Тест 

Технология Проект  Проект  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тест Тест 

Физическая культура Тесты, сдача нормативов Тесты, сдача нормативов 

 

Учебный план среднего общего образования на 2018-2019 учебный год 

 

Федеральный компонент на базовом уровне 

 10 класс 

(универсальное обучение) 
11 класс 

(универсальное обучение) 

Русский язык 2 2 

Литература 4 4 

МХК 1 1 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 3 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 1 

Обязательная нагрузка 31 30 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Психология/Астрономия 0,5/0,5 0,5/0,5 

Компонент образовательного 

учреждения 
5 6 

Максимальная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 37 

 


