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Учебный план 
среднего общего образования 

МБОУ города Иркутска средней общеобразовательной школы № 35, 

реализующей  ФК ГОС 2004г 

10-11кл 

 

2018/2019 учебный год 

 

 
 10-11 ИТОГО 

Общее число классов-комплектов,  в 

т.ч.: 

3 3 

общеобразовательные классы 2 2 

профильные классы 1 1 

Общее число недельных часов с учетом 

всех делений предусмотренных РУП 

147 147 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану среднего общего 

образования (федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта) 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 
 

1.Нормативно-целевые положения УП. 

Цели и задачи 

Целью учебного плана является предоставление доступного качественного 

общего образования, ориентированного на формирование ответственного 

гражданина, с устойчивыми социально значимыми и востребованными 

компетенциями, сформированными универсальными учебными действиями, как 

основной результат реализации Стандарта. 

Задачи:  

1. Реализация ФК ГОС -2004 в соответствии с нормативными документами . 

2. Способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями и 

потребностями; 

3. Эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования 

4. Удовлетворение социального заказа через реализацию курсов, направленных на 

усиление предметов обязательной части УП (русский язык, алгебра, информатика, 

экономика); усиливающих тематическое содержание основных предметов: 

экология, экономика, право. 

5. Реализация технологического профиля в 10 классе. 

6. Продолжить работу над повышением качества образования, через эффективное 

использование регионального компонента и вариативной части УП. 

Ожидаемые результаты 

Формирование научного стиля мышления на основе междисциплинарного 

подхода, создание  условий для самообразования, развитие потребности к 

самосовершенствованию не в ущерб окружающему социуму и природе, способность 

к самостоятельному добыванию знаний, формирование способностей к 

самореализации и актуализации других к партнерскому взаимодействию.  

Реализация профильного обучения – социально-экономический профиль (2-й год). 

Нормативный срок  освоения программ 2 года.  

Нормативная база. 
Учебный план МБОУ г. Иркутска СОШ № 35, реализующего основную 

образовательную программу среднего общего образования формируется в 

соответствии с: 

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 07.03.2017 № 56-ФЗ); 

– Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред. То 01.02.2012 № 

74)); 

– Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» (в ред.  От 07.06.2017г. № 506); 

– 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; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

- Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 35. 

- Программой развития ОУ «Построение образовательного пространства в 

интересах устойчивого развития» (2017-2024гг). Приказ ОУ от  11.09.2017г.  №01-

10-77/3 

Режим работы МБОУ  г. Иркутска СОШ №35 в 2018/2019 учебном году.  
Организация образовательной деятельности регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 35.  

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года 34 

(37) учебных недели  с учетом экзаменационного периода.  Занятия организованы в 

две смены. Классы 10,11 обучаются в первую смену.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана  

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

(Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»).  

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений  

организовано с использованием учебных пособий, выпущенных издательствами 

вошедшими и рекомендованными Минобрнауки, авторскими программами 

педагогов образовательного учреждения утвержденных на заседании 

Методического Совета ОУ 21.05.2018г. протокол №6. 

2. Учебный план среднего общего образования  

План для 10-11 классов обеспечивает среднее  общее образование как 

завершающий уровень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию выпускника, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение 

указанных целей решается в школе ориентацией на индивидуализацию обучения и 

социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда, 

социального заказа родителей и обучающихся.  

В 10,11 классах реализуется два направления: универсальный (10 ,11 класс) и 

технологический профиль (10 класс). 

 МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 разработала свой вариант технологического 

обучения, руководствуясь положениями Федерального базисного учебного плана ( 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312). Для 

составления своего варианта учебного плана ОУ соблюдает следующие требования:  

-включение в учебный план обязательные учебные предметы на базовом 

уровне (инвариантная часть федерального компонента), при этом объем изучения 



базовых учебных предметов (в рамках предметных областей)  в учебном плане не 

меньше объема, указанного в инвариантной части основного, универсального 

варианта учебного плана; 

-включение в учебный план не менее двух учебных предметов на профильном 

уровне, которые определят направление специализации образования в данном 

профиле и опирается на повышенный уровень изучения предметов: математика 

(алгебра и геометрия)- 6 н/ч, информатика- 4 н/ч, физика- 5 н/ч, компьютерная 

графика-1н/ч. 

Готовность ОУ к реализации программ технологического профиля 

обусловлена: 

 -наличие подготовленных педагогических и руководящих кадров;  

-обеспеченностью учебниками для обучения на профильном уровне, 

дополнительной литературой для реализации программ по профильным предметам;  

 -наличием  учебно-материальной  базы  для  реализации  программ 

профильного обучения; 

-обеспеченностью необходимым количеством учебных кабинетов;  

-результатами диагностики спроса на образовательные услуги;  

-ознакомление  обучающихся,  их  родителей  (иных  законных 

представителей) с условиями обучения.  

Сотрудничество и сетевое взаимодействие по сопровождению социально-

экономического профиля:  

1. Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее»- НПК, предметные олимпиады, семинары.  

2. Национальная образовательная программа «Интеллектуально -творческий 

потенциал России»-Малая Академия наук (г. Обнинск, г. Москва)  

3. НИИ ИРНИТУ-семинары, лекции ученых, профессиональные пробы, 

практикумы и экспериментарии. 

 Основной (универсальный) учебный план для 10 ,11 класса направлен на 

организацию образовательного процесса, обеспечивающий реализацию Программы 

развития ОУ «Построение образовательного пространства в интересах устойчивого  

развития» и формирования модели выпускника-социоэкокультурной личности, 

максимально удовлетворяющий социальный заказ и образовательные потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).   

В учебном плане в образовательной области «Технология» реализуется курс 

«Инженерная графика», так как образовательное учреждение не имеет возможности 

обеспечить программу «Технического труда» в связи с отсутствием кадрового и 

современного материально-технического обеспечения. При реализации данной 

программы школа соблюдает преемственность, обеспечивает социальный заказ, 

удовлетворяет спрос на образовательные услуги, реализует современный подход к 

технологическому образованию-развитие инженерных компетенций.  

Региональная специфика учебного плана  

Региональная специфика учебного плана описывается в соответствии с 

рекомендациями, данными в региональном учебном плане для 

общеобразовательных учреждений Иркутской области)  представлена курсами 

«Иркутсковедение», «Деловое общение» в 10-11 классах.  

Компонент общеобразовательного учреждения  

Компонент общеобразовательного учреждения раскрывается в соответствии с 

особенностями обучения по программам среднего общего образования  и выполняет 

функции: социализации, профориентации, усиления социально-экономического 

профиля. 

Образовательная область «Русский язык и литература» 



Курсы направлены на формирование культуры письменного и устного 

русского языка, повышение грамотности и развитие аналитического мышления, 

развитие коммуникативной русскоязычной культуры.  

-«Русский язык» (предмет ОШК)  – 10- 11 кл (1н/ч) реализации учебной программы 

и повышения коммуникативной грамотности (современный заказ государственной 

образовательной политики). 

-«Текст: теория и практика» элективный курс-10 класс 1 н/ч  развитие письменной и 

устной речи на основе анализа различных стилей текста, правил построения 

художественной речи, усвоение основных положений теории прозы, аргументации, 

способствует развитию коммуникативных комптетенций. 

-«Учимся писать сочинение»- 11 (1н/ч) элективный курс, направленный на развитие 

речи, усвоение и применение правил построения предложений, написанию 

сочинений разных развернутых с применением  литературных аргументов.  

Образовательная область «Математика и информатика» 

Курсы школьного компонента данной области направлены на повышение 

информационно-коммуникативной культуры и грамотности, реализацию 

профильного обучения на третьей ступени обучения, предназначены для развития 

творческого воображения, реализации креативного потенциала обучающихся, 

формирование устойчивых навыков создания информационных моделей, 

графического дизайна, программ,  способствуют развитию интеллектуального 

потенциала учащихся, позволяют изучать методы решения экономических задач 

современными ИТ- средствами. 

-«Информатика»- 10 (УК)-11 класс (1н/ч) предмет обязательного школьного 

компонента для реализации учебной программы и повышения информационной 

грамотности (социальный заказ). 

-«Исследование информационных моделей» 10а класс 1н/ч, курс по выбору 

расширяющий  

-«Создаем сайт в Интернете»-  10 (УК) кл. 1н/ч, курс по выбору, освоение навыков 

работы в среде Интернет, создание грамотного сетевого поля, безопасного 

поведения в сети Интернет, расширяет возможности социально-экономического 

профиля, сопровождает проектную деятельность учащихся. 

-«Алгебра» (предмет ОШК)  курс обязательного школьного компонента  –10 УК 

(1н/ч), , на выполнение учебной программы,  формирование устойчивых 

практических навыков и знаний. 

-«Задачи с параметрами» –10 кл. УК (1 н/ч) факультатив развивающего 

направления, формирует математическую культуру, общие компетенции учащихся, 

реализация научного метода познания, расширение и умений по решению  

математических задач с применением различных параметров. 

-«Нестандартные методы решения»- 11 класс (1н/ч) факультатив направленный на 

формирование устойчивых навыков решения текстовых задач, овладение разными 

способами решения математических задач. 

- «Избранные вопросы математики» -10 класс - технологический профиль (1 н/ч) 

курс позволяющий расширить и углубить знания в области решения 

математических заданий на профильном уровне. 

Образовательная область «Обществознание» 

-«Экономика» (предмет- базовый уровень) –10 класс 1 н/ч. Спецкурс обязательного 

школьного компонента направлен на формирование экономической культуры, 

социализации личности в условиях существования рыночных отношений, 

формирование экономической грамотности, как у участников социально -

экономических процессов, расширяет курс «Обществознание».  Реализуется УМК 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


-«Сложные вопросы современного обществознания»-11 класс (1н/ч) элективный 

курс расширяющий и углубляющий вопросы права, социологии, поддержка 

профиля. 

-«Реформы и реформаторы России»- факультатив 10а класс, для реализации 

профильного обучения , позволяющий развить аналитические и информационные 

компетенции, анализ исторических источников, представление российской истории 

через ярких политических и общественных деятелей. 

Образовательная область «Естествознание» 

Курсы естествознания в практикоориентированной направленности 

реализуют основные задачи школы, курсы по экологии и курсы экспериментально- 

исследовательской направленности по другим предметам цикла реализуют 

программу и задачи школы в рамках международной программы «Эко школа/ 

Зеленый флаг». Выбор предметов с учетом интересов и социального спроса 

обучающихся. 

-«Экология» -10 класс  1 н/ч предмет обязательного школьного компонента, 

спецкурс способствует расширению знаний о природных сообществах и их 

взаимодействиях, позволяет реализовать междисциплинарный подход в освоении 

основной образовательной программы, развитие прогностических способностей, 

моделирования и конструирования. 

-«Царство живой природы»- 10 класс 1н/ч, курс по выбору, расширение и 

углубление знаний по биологии, решение биологических задач, реализация 

практико-ориентированного и проблемного  подхода к изучению биологии. 

-«Удивительный мир химических веществ» - 10 класс 1н/ч, курс по выбору, 

направлен на расширение и углубление знаний по химии, выстраивание общей 

естественнонаучной картины мира. 

-«Нестандартные задачи физики»- 10, 11 класс 1н/ч, курс направленный на 

расширение и углубление знаний по физике, развитие навыков решения трудных и 

проектных задач по предмету. 

Таким образом, учебный план среднего общего образования на 2018-2019 

уч.год выполняет государственный стандарт по базовым дисциплинам  расширяет 

содержание и превышает стандарт образования по предметам приоритетных 

направлений работы школы, предлагает профильное обучение,  ориентирует 

учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает условия 

для самоопределения учащихся, готовит их поступлению в высшие учебные 

заведения.  

Деление классов на группы 

На группы делятся предметы: «Английский язык», «Информатика», 

«Физическая культура», «Инженерная графика», «Компьютерная графика» -  

преподавания данных курсов связано с необходимостью индивидуализации 

обучения и реализации практической части, физическая культура деление по 

гендерному признаку, для выполнения норм физической подготовки юношами и 

девушками. Деление проводится и в компоненте образовательного учреждения для 

выбора изучения факультативных и элективных курсов, с помощью которых 

реализуются индивидуальные учебные планы обучающихся третьего уровня 

обучения. 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся  

Формы промежуточной аттестации обучающихся указываются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 



Промежуточная аттестация проводится  по полугодиям по всем предметам и в 

особой форме по некоторым предметам в период зимней и весенней сессий: 

контрольная работа, тест, защита проекта, зачет, реферат, экзамен, комплексная 

диагностическая работа, собеседование и др.  

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями  в овладении  знаниями  и умениями  по учебным предметам;  

 развитием   личностных качеств в  процессе   познания (эмоциональной,    

эстетической,  интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к  решению  социально-значимых   задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных  норм;  

 по результатам олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов. 

Методы и приемы  контроля: устные, письменные, практические (работы),  

тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

  по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,  

 по развитию портфолио (результативное участие в олимпиадах, НПк, 

конкурсах, соревнованиях) 

  по результатам экзаменов. 

Материалы итогового  контроля учащихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с 

администрацией. 

Итоговая  оценка результатов  освоения  основной образовательной 

программы среднего  общего образования включает две составляющие:  

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

образовательным учреждением самостоятельно (зимняя и весенняя сессии);  

- результаты государственной  итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования.  

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона  РФ 

«Об образовании»,  иных нормативных  актов, распоряжений Министерства 

образования и науки Иркутской области.  

 
 


