
Приложение №3 
к приказу МОУ Семёновской СОШ  

от 25.08.2016 №85 

 
Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования 
 

Учебный план среднего общего образования МОУ Семёновской СОШ 
составлен в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

Федерального уровня 
 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2821-10, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированными в Минюсте 
РФ 03.03.2011 № 19993);  
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 
18.07.2002 г.  № 2783; 
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 
09.03.2004 г. № 1312 (приказы о изменениях от 20.08.2008 г. № 241; от 
30.08.2010 г. № 889; от   03.06.2011 № 1994; от   01.2012 №74); 
 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»; 
 Примерные программы по предметам; 
 Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Министерства 
образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412); 
 Методические рекомендации по реализации элективных курсов 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 
№ 03-413); 
 Приказом Минобрнауки России от 03. 04. 2014 года № 265 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки 
Российской Федерации по реализации Концепции развития математического 
образования в Российской Федерации. 

Уровня общеобразовательной организации 
 Уставом МОУ Семёновской СОШ (утв. приказом Отдела по 

управлению образованием администрации Свободненского района от 
02.12.2015г. №384); 
 



       Учебный план старшей школы ориентирован на: 
1. Выполнение государственных стандартов, гарантирующих овладение 

выпускниками школы основными компетенциями; 
2. Подготовку к сдаче выпускных экзаменов в старшей школе в форме ЕГЭ, 

обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования; 
3. Профессиональную ориентацию школьников; 
4. Интеллектуальную и общепсихологическую подготовку к непрерывному 

образованию. 
Учебный план для X-XI классов на 2016-2017 учебный год основан на идее 
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. 
   В целях удовлетворения потребностей учащихся и родителей, на основе 
анкетирования в 10-11 классах выбран физико-математический и социально-
гуманитарный профиль.  
    В связи с реализацией в образовательной организации профильного 
обучения в учебный план введены предметы, изучаемые на профильном 
уровне: физика, информатика  в 10 классе, русский язык, обществознание  в 
11 классе. 
   Добавлены часы на химию для обучающихся, которые связали свою 
будущую специальность, связанную с химией. На математику - для 
повышения математической грамотности.  
 
№ Предметы 10 класс 11 класс 
1 Технология 1  
2 Химия 1 1 

3 Математика  1 

 
С целью обеспечения дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов обучения, подготовки к государственной 
итоговой аттестации из часов школьного компонента введены элективные  
курсы:     

Элективные курсы в 10 классе 

Теория и практика сочинений разных 
жанров 

                                 1  

Физические явления в природе 1  

Методы решения физических задач 1  

ИТОГО 3 

 
 

Элективные курсы в 11 классе 

Трудные вопросы изучения синтаксиса                                  1  

Способы решения нестандартных уравнений и 
неравенств 

1  

Методы решения физических задач 1 



Итого 3 

 
Учебный план среднего общего образования 

              Физико- математический профиль 
Учебные предметы  Число недельных учебных часов 

классы 10 класс 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  1/35 

Литература  2/70 

Иностранный язык (английский   ) 3/105 

История 2/70  

Обществознание (включая экономику и 
право) 

2/70 

География 1/35  

Биология 1/35 

Химия 1/35 

Физическая культура 3/105 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 

Итого 17/595 

Профильные учебные предметы 

Физика  5/175 

Математика 6/210  

Информатика и ИКТ 4/140 

Итого 15/525  

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 

Технология 1/35 

Химия 1/35 

Итого 2/70 

Элективные курсы 

Теория и практика сочинений разных 
жанров 

1/35 

Физические явления в природе 1/35 

Методы решений физических задач 1/35 

Итого 3/105 

Максимальный объем учебной нагрузки  37/1295  

 
 

 
 
 
 



 
 

Учебный план среднего общего образования 
                Социально-гуманитарный профиль 

Учебные предметы  Число недельных учебных часов 

классы 11 класс 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература  3/102  

Иностранный язык (английский   ) 3/102 

Математика 4/136  

История 2/68  

География 1/34 

Физика  2/68  

Химия 1/34 

Биология 1/34 

Информатика и ИКТ 1/34 

МХК 1/34 

Технология 1/34 

Физическая культура 3/102 

ОБЖ 1/34 

Итого 24/816  

Профильные учебные предметы 

Русский язык  3/102 

Обществознание  3/102 

Право 1/34 

Итого 7/238 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 

Математика 1/34 

Химия 1/34 

Итого 2/68 

Элективные курсы 

Трудные вопросы изучения синтаксиса 1/34 

Способы решения нестандартных уравнений и 
неравенств 

1/34 

Методы решения физических задач 
 

1/34 

Максимальный объем учебной нагрузки  36/1224 

 

 
 



Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о проведении 
промежуточной аттестации обучающихся и  осуществлении текущего 
контроля их успеваемости в Муниципальном общеобразовательном  
учреждении «Семёновская средняя общеобразовательная школа» 
(утверждённого Приказом директора школы от 24.12.2013 № 130) 
проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. Оценки 
за год выводятся как среднее арифметическое четвертных отметок 
обучающегося   и выставляются   в классный журнал целыми числами в 
соответствии с правилами   математического округления.  

 
Промежуточная аттестация в качестве отдельного мероприятия для 10 - 
11 кл.  проводится с 15 мая по 23 мая по следующим предметам и формам: 

Класс  Предмет  Форма  
10 Математика тест 

Русский язык тест 
Литература сочинение 

11 Математика тест 
Русский язык тест 

 

 
 




