
 

Пояснительная записка  

к   учебному плану   среднего  общего  образования   

(10-11-е классы) МБУ СОШ № 93 с углубленным изучением  

отдельных предметов г.о.Тольятти  

(2013-2014 учебный год) 

 
         Учебный план для 10-11-х классов составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартов среднего (полного) 

общего образования (Приказ МО РФ от 17.05.2012 № 413) 

 Базисный учебный план образовательных учреждений Самарской области, 

реализующих программы общего образования, утвержден приказом министерства 

образования и науки Самарской области от 04.04.апреля 2005 года № 55-од; 

 Письмом Министерства образования  и науки Самарской области от 23.03.2011 

года № МО-16-03/226 ТУ «О применении в период введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования приказа 

Министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 года № 55-

од», а также на основе Примерного положения о профильном обучении учащихся 

на уровне среднего общего образования  Министерства образования и науки 

Самарской области; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 

№ 1089»;  

 Постановлением  № 189 от 29.12.2010 года «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10» «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный № 19993); 

 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об 

организации с 01.01.2012 года профильного обучения на ступени среднего 

(полного) общего образования в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в Самарской области; 

 Концепцией профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) 

общего образования в государственных и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в Самарской области. 

 

     Учебный план 10-11-х классов  направлен на реализацию стратегической цели школы: 

«Социализация личности учащихся как важнейший фактор интеграции молодого человека 

в общество». Учебный план обеспечивает гарантии учащихся в освоении обязательного 

минимума содержания образования, в том числе, повышенного уровня образования по  

предметам профильного, углубленного расширенного изучения, отвечает специфике 

развивающего обучения, целям социализации учащихся, реализует принцип 

индивидуализации и преемственности обучения  при переходе по уровням образования. 



С 01.09.2013 года в МБУ СОШ № 93 в 10-11-х классах обучается  205 учащихся,    

классов-комплектов – 8. 

Классов-комплектов углубленного изучения информатики и ИКТ  на уровне 

среднего общего образования – 8. 

Учебный план 10-11-х классов предоставляет учащимся возможность реализации 

индивидуальной образовательной траектории, основанной на выборе учащихся: 

1.Содержания образования из числа: 

 Обязательных предметов по выбору;  

 Элективных курсов (краткосрочных тематических курсов, предлагаемых школой 

на основе запросов учащихся). 

2.Направленности и уровня освоения содержания: 

 Обязательных предметов; 

 Обязательных предметов по выбору. 

       Учебный план 10-11-х классов состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.  

 Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта,  включает в себя перечень 

учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. Инвариантная часть 

учебного плана 10-11-х классов включает следующие обязательные учебные предметы 

(курсы, дисциплины) федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся: «Русский язык», «Литература», 

«Английский язык», «Немецкий язык» «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия»,  «История», «Обществознание» (включая экономику и право),  «Биология», 

«Физика», «Химия»,  «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура». Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне среднего  

общего образования на базовом уровне включает модули «Обществоведение», 

«Экономика», «Право». На профильном уровне предмет «Обществознание» изучается 3 

недельных часа, кроме того, предметы «Право» и «Экономика» изучаются как 

самостоятельные предметы по  1 часу  «Право» в 10-м классе и 1 час «Экономики» в 11-м 

классе. 

В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана в 10-11-х 

классах  изучается предмет «Основы проектирования», который включает модули: 

исследовательский проект, социальный проект, технологический проект.    

        Принципы построения  учебного плана на уровне среднего общего  образования 

основаны на четырехуровневом (базовом, профильном, углубленном, расширенном) 

федеральном компоненте государственного стандарта, что в совокупности составят  

индивидуальную образовательную траекторию учащегося. Учебный план  состоит из 

учебных предметов федерального компонента, учебных предметов на базовом,  

профильном, углубленном, расширенном   уровнях по выбору учащихся, обязательных 

предметов регионального компонента.  

    

Обязательная минимальная аудиторная  нагрузка составляет 35 недельных часов, 

предельно допустимая – 37 часов. 

Региональный компонент в 10-11-х классах представлен «Основами проектирования», 

который включает модули: исследовательский проект, социальный проект, 

технологический проект – 1 час в неделю. 

Учебного плана предлагает большой спектр  программ элективных курсов.  

Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а также 

удовлетворяют познавательные интересы учащихся. Элективные курсы реализуют 

компенсаторную функцию и имеют следующее назначение:  

1.Социальные практики. 

2.Профессиональные пробы. 

3.Предпрофессиональная подготовка. 



4.Пропедевтика вузовских спецдисциплин. 

5.Расширение (углубление) отдельных тем обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору: 

 «Человек-общество - мир»; 

 «Химия окружающей среды»; 

 «Подводные рифы в математике»; 

 «Анатомия и физиология нервной системы»; 

 «Методы решения физических задач»; 

 «Трудно или легко? Как научиться писать сочинение»; 

 «Деловой английский»; 

 «Текстовые задачи вокруг нас»; 

 «Трудные вопросы пунктуации»; 

 «Геометрическое моделирование мира». 

    6.Общеразвивающие тренинги. 

    7.Удовлетворение познавательных интересов учащихся: 

 «Роль личности в истории»; 

 «Загадки разума».  

 

10-11-е классы обучаются по шестидневной учебной неделе,  в первую смену. В 10-11-х 

классах продолжительность урока 45 минут. 

    

       Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится по итогам изучения учебных 

предметов за  полугодие  и  учебный год  в соответствии с локальным актом «Положение о 

промежуточной аттестации». В соответствии с Уставом МБУ СОШ № 93 используются 

следующие формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа, переводные 

письменные и устные экзамены, тестирование, итоговый опрос, собеседование, защита 

рефератов, исследовательских и творческих работ, электронная презентация, защита 

учебного проекта. 

Оценка  знаний осуществляется по 5-ти балльной системе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель учебного  плана   

для формирования индивидуального учебного плана каждого обучающегося  

10абвг, 11абвг классов 

 

Обязательные учебные предметы 

федерального компонента 

Базовый  

уровень 

Профильный 

уровень 

Углубл. 

уровень 

Расширенный 

уровень 

Русский язык 1 3  2 

Литература 3 5  4 

Иностранный язык (англ, нем., франц.) 3 6  4 

Алгебра и начала мат анализа 2,5 4  3,5 

Геометрия 1,5 2  2 

История 2 4  3 

Обществознание (вкл. экономику и 

право)  

2    

Физика 2 5  1 

Биология 1 3  2 

Химия 1 3  2 

Физическая культура 3 4   

Основы безопасности жизнедеятельности 1 2   

Учебные предметы на базовом или 

профильном уровне по выбору 

учащихся 

    

Обществознание  3   

Право 1 2  1 

Экономика 1 2  1 

География 1 3  2 

Информатика и ИКТ 1 4 4 2 

Технология 1 4  2 

Второй иностранный (англ, нем., франц.) 3    

МХК (мировая художественная культура) 1 3  2 

Астрономия 1    

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента 

    

Основы проектирования 1    

Минимальная аудиторная нагрузка 35 

Элективные курсы 
№____     №_____ 2    

Максимальная аудиторная нагрузка 37 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

  Перечень элективных курсов 



 

№ Название курса 
1. Основы риторики 

2. Всемогущий и занимательный синтаксис 

3. Поэтика художественного произведения 

4. Деловой английский 

5. Гид-переводчик 

6. Практическая фразеология 

7. Технология сайтостроения 

8. Математические основы информатики 

9. Алгебра плюс 

10. Замечательные неравенства 

11. Геометрическое моделирование мира 

12. Математика в архитектуре 

13. Герои и изгои революции 

14. Человек-общество-мир 

15. Профориентация для старшеклассников 

16. Психология личности 

17. Социально-психологический тренинг общения для старшеклассников 

18. Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование 

19. История химии 

20. Клетки и ткани 

21. Биофизика: история, открытия, современность 

22. Химия, история, искусство: перекрестки взаимодействия 

23. Плазма – четвертое состояние вещества 

24. Эффективное поведение в конфликте 

25. Экологический практикум 

26. Основы сайтостроения 

27. Текстовые задачи в окружающем нас мире 

28. Изучение отдельных тем математики (расширение) 

29. Основы химического эксперимента 

30. Методы решения физических задач 

31. Трудные вопросы пунктуации 

32. Трудно или легко? Как научиться писать сочинение 

33. Бактерии, грибы, лишайники. 

34. Роль личности в истории. 

35. Реформы и реформаторство. 

36. Психология личности. 

37. Задачи по алгебре повышенной сложности 

38. Решение практических задач по экономике 

 


