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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования (10 -  11 классы) 

на 2017 -  2018 учебный год
Учебный план среднего общего образования (10 -  11 классы) разработан на основе федерального 
базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 
Федерации от09 марта 2004 года №1312, с изменениями, внесенными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года 
№ 889, от 03 июня 2011 года № 1991, от 01 февраля 2012 года № 74, базисного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений Архангельской области, утвержденного распоряжением 
министерства образования и науки Архангельской области от01 июня 2012 года № 803 и в 
соответствии с действующими санитарно -  эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2.2821 -  10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2016 № 81, в соответствии 
с федеральным компонентом среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, приказа от 07 
июня 2017 года № 506 Министерства образования и науки «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089».

На основании Устава общеобразовательного учреждения, с учетом мнения участников 
образовательного процесса, требований СанПиН 2.4.2881 -  10 установлен следующий режим 
работы в 10 -  11 классах: 6 -  дневная учебная неделя, продолжительность учебного года -  34 
учебных недели, продолжительность урока 45 минут.

Учебный план для 10 -  11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования.

Основными задачами обучения являются следующие:
• Создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;
• Обеспечение углубленного изучения отдельных учебных предметов;
• Установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширение возможности их социализации;
• Обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием.

Выбор модели профильного обучения осуществлен в соответствии с ресурсами (кадровый 
потенциал, учебно -  методическое обеспечение, материально -  техническая база), которыми 
располагает гимназия, на основе изучения образовательных запросов учащихся и их родителей 
(законных представителей) с учетом направленности учебно -  воспитательного процесса.

Предусмотрено открытие классов, реализующих программы среднего общего образования на 
профильном уровне: физико -  математический профиль (с изучением на профильном уровне 
предметов: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Физика», «Информатика и ИКТ») 
(10А),социально - гуманитарного профиля (с изучением предмета «Русский язык» и 
«Обществознание» на профильном уровне) (10Б), а также продолжение функционирования класса 
физико -  математического профиля (11А), социально -  гуманитарного профиля (11Б).

Учебный план для 10 -  11 классов сформирован на основе различных сочетаний базовых и 
профильных предметов с учетом нормативов учебного времени.

Учебный план среднего общего образования состоит из следующих частей:
1. Федеральный компонент, в том числе:

• Базовые учебные предметы:
• Профильные учебные предметы.

2. Региональный компонент.
3. Компонент образовательного учреждения.

Федеральный компонент представлен следующими обязательными учебными предметами на 
базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 
«Обществознание (включая экономику и право)», «Естествознание», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Физическая культура».

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета: «Алгебра и начала 
анализа» и «Геометрия».



Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета: «История России» и 
«Всеобщая история».

Учебный предмет «Естествознание» заменен самостоятельными учебными предметами 
«Физика», «Химия», «Биология» на базовом уровне за счет времени, отводимом на элективные 
учебные предметы.

Региональный компонент учебного плана представлен учебным предметом «Экономика».
Часы компонента образовательного учреждения используются для изучения элективных 

учебных предметов по выбору учащихся, проведения проектно -  исследовательской деятельности, 
а также для увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебных предметов 
федерального компонента.

Учащиеся 10 -  11 классов аттестуются по полугодиям.
В конце учебного года выставляются итоговые оценки за учебный год. Знания учащихся 

оцениваются по пятибалльной системе.
Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов, итоговых контрольных работ по 

отдельным предметам проводится в конце учебного года. Решение о формах и порядке проведения 
такой аттестации ежегодно принимается Педагогическим Советом Учреждения не позднее 01 
сентября, утверждается, утверждается приказом директора Учреждения и доводится до сведения 
участников образовательных отношений.

Особенности учебного плана классов, реализующих программы физико -  математического 
профиля.
10А класс

Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на базовом уровне: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание 
(включая экономику и право)», «Химия», «Астрономия», «Биология», «География», «Физическая 
культура», « Основы безопасности жизнедеятельности».

Профильными учебными предметами являются: «Математика», «Информатика и ИКТ», 
«Физика».

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета «Алгебра и начала 
анализа» и «Геометрия». Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета 
«Всеобщая история» и «История России».

Региональный компонент представлен учебным предметом «Экономика», который реализуется 
в 10 классе по программе, рассчитанной на 34 часа в неделю.

В соответствии со спецификой выбранного профиля в 10А компонент образовательного 
учреждения составляют:__________________________________________________________
Решение планиметрических задач 1 час в неделю
Методы решения физических задач 1 час в неделю
Русское правописание: орфография и пунктуация 1 час в неделю
Введение в цифровую электронику (исследовательская 
деятельность) 1 час в неделю

11 А класс.

Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на базовом уровне: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)/ «немецкий», «История», 
«Обществознание (включая экономику и право)», «Химия», «Биология», «География», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Профильными учебными предметами являются: «Математика», «Информатика и ИКТ», 
«Физика».

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета «Алгебра и начала 
анализа» и «Геометрия». Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета 
«Всеобщая история» и «История России».

В соответствии со спецификой выбранного профиля в 11А компонент образовательного 
учреждения составляют:

Готовимся к ЕГЭ по информатике 1 час в неделю



Уравнения и неравенства с параметром 1 час в неделю
Сюжетные задачи и методы их решения 1 час в неделю
Методы решения физических задач 1 час в неделю
Русское правописание орфография и пунктуация 1 час в неделю
Право 1 час в неделю

10Б класс
Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на базовом уровне: 

«Иностранный язык» (английский)», «Математика», «История», «Обществознание», «Химия», 
«Астрономия», «Биология», «География», «Информатика и ИКТ», «Мировая художественная 
культура», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета «Алгебра и начала анализа» 
и «Г еометрия».

Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета «История России» и 
«Всеобщая история».

Учебными предметами на профильном уровне является «Русский язык», «Обществознание». 
Учебный предмет на профильном уровне «Обществознание» изучается в объеме 3 часа в неделю.
В соответствии со спецификой выбранного профиля в 10Б компонент образовательного учреждения 
составляют:
Методы решения математических задач 1 час в неделю
Именные реакции в органической химии 1 час в неделю
Решение задач по органической химии 1 час в неделю
Решение биологических задач 1 час в неделю
Подготовка к ЕГЭ по биологии 1 час в неделю
Государства на карте мира 1 час в неделю
Физика в задачах 1 час в неделю
Русское правописание: орфография и пунктуация 1 час в неделю
Реформы и реформаторы Российской империи 1 час в неделю
Налоги России 1 час в неделю
Разговорный английский 2 часа в неделю

11Б класс.
Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на базовом уровне: 

«Иностранный язык» (английский/немецкий), «Математика», «История», «Обществознание», 
«Химия», «Биология», «География», «Право», «Информатика и ИКТ», «Мировая художественная 
культура», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета «Алгебра и начала анализа» 
и «Геометрия».

Учебный предмет «История» изучается как два учебных предмета «История России» и 
«Всеобщая история».

Учебными предметами на профильном уровне является «Русский язык», «Обществознание». 
Каждый предмет изучается в объеме 3 часов в неделю.

Региональный компонент представлен учебным предметом «Экономика», который реализуется в 
10 классе по программе, рассчитанной на 34 часа в неделю.

Компонент образовательного учреждения составляют:

Современная русская литература 1 час в неделю
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 2 часа в неделю
Подготовка к ЕГЭ по истории 1 час в неделю
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 1 час в неделю
Уравнения и неравенства с параметром 1 час в неделю
Решение тестовых заданий 1 час в неделю
Физика в задачах 1 час в неделю
Подготовка к ЕГЭ по биологии 1 час в неделю
Курс -  практикум по подготовке к ЕГЭ по химии 1 час в неделю



Практическая грамматика английского языка 1 час в неделю

Программно -  методическое обеспечение в 10 -  11 классах соответствует содержанию 
инструктивно -  методических материалов о работе по новому Федеральному базисному учебному 
плану, утвержденному приказом Минобразования России от 09.03.2004 года № 1312, базисному 
учебному плану для общеобразовательных учреждений Архангельской области, утвержденного 
распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 01 июня 2012 года № 
803, рекомендациям по преподаванию учебных предметов в общеобразовательных учреждениях 
Архангельской области в связи с переходом на базисный учебный план 2004 года, приказу 
директора департамента образования мэрии г. Архангельска от 09.06.2012 г. № 573 «О реализации 
ФБУП 2004 года в муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Город Архангельск» с 01.09.2012 г.».

Количество учебных часов соответствует государственным программам рекомендованным 
Минобрнауки РФ.

Максимальная нагрузка учащихся 10 -  11 классов не превышает допустимую.

Учебный план 10А класса
Профиль: физико -  математический



Учебные предметы
10А класс 
Физико - 

математический

11А класс 
Физико - 

математический

Итого два года 
обучения

2017 -  2018 уч.г. 2018 -  2019 уч.г.
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1/34 1/34 2/68
Литература 3/102 3/102 6/204
Иностранный язык 3/102 3/102 6/204
История 2/68 2/68 4/136
Обществознание (включая 
экономику и право) 2/68 2/68 4/136

Химия 1/34 1/34 2/68
Биология 1/34 1/34 2/68
География 1/34 1/34 2/68
Астрономия 1/34 1/34
Физическая культура 3/102 3/102 6/204
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1/34 1/34 2/68

Профильные учебные предметы

Математика

Алгебра и
начала
анализа

5/170 5/170 10/340

Геометрия 2/68 2/68 4/136
Информатика и ИКТ 4/136 4/136 8/272
Физика 5/170 5/170 10/340
Всего: 34/1156 35/1190 69/2346

II. Региональный (национально -  региональный) компонент
Экономика 1/34 - 1/34
Всего: 35/1190 35/1190 70/2380

III. компонент образовательного учреждения
Элективные учебные 
предметы

2/68 2/68 4/136

Итого: 37/1258 37/1258 74/2516
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 
6 -  дневной учебной 
неделе

37/1258 37/1258 74/2516



Учебный план 10Б класса
Профиль: социально -  гуманитарный

Учебные предметы

10Б класс 
социально - 

гуманитарный

11Б класс 
социально - 

гуманитарный Итого за два 
года обучения2017 -  2018 учебный 

год
2018 -  2019 учебный 

год
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Иностранный язык 3/102 3/102 6/204
Литература 3/102 3/102 6/204

Математика

Алгебра и
начала
анализа

3/102 3/102 6/204

Геометрия 2/68 2/68 4/136
Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68
История 2/68 2/68 4/136
Право 1/34 1/34
География 1/34 1/34 2/68
Физика 2/68 2/68 4/136
Астрономия 1/34 1/34
Химия 1/34 1/34 2/68
Биология 1/34 1/34 2/68
Мировая художественная 
культура 1/34 1/34 2/68

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1/34 1/34 2/68

Физическая культура 3/102 3/102 6/204
Профильные учебные предметы

Русский язык 3/102 3/102 6/204
Обществознание 3/102 3/102 6/204
Всего 30/1020 32/1088 62/2108

II. Региональный компонент
Экономика 1/34 1/34
Всего: 1/34
Всего: 31/1054 32/1088 63/2142

III. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные 
предметы

4/136 3/102 7/238

Исследовательская
деятельность

1/34 1/34 2/68

Проектная деятельность 1/34 1/34 2/68
Всего: 6/204 5/170 11/374
Итого: 37/1258 37/1258 74/2516
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 
6 -  дневной учебной 
неделе

37/1258 37/1258 74/2516



Учебный план 11А класса
Профиль: физико -  математический

Учебные предметы
10А класс 
Физико - 

математический

11А класс 
Физико - 

математический

Итого два года 
обучения

2016 -  2017 уч.г. 2017 -  2018 уч.г.
I. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 1/34 1/34 2/68
Литература 3/102 3/102 6/204
Иностранный язык 3/102 3/102 6/204
История 2/68 2/68 4/136
Обществознание (включая 
экономику и право) 2/68 2/68 4/136

Химия 1/34 1/34 2/68
Биология 1/34 1/34 2/68
География 1/34 1/34 2/68
Физическая культура 3/102 3/102 6/204
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1/34 1/34 2/68

Профильные учебные предметы

Математика

Алгебра и
начала
анализа

5/170 5/170 10/340

Геометрия 2/68 2/68 4/136
Информатика и ИКТ 4/136 4/136 8/272
Физика 5/170 5/170 10/340
Всего: 34/1156 34/1156 68/2312

II. Региональный (национально -  региональный) компонент
Экономика 1/34 - 1/34
Всего: 35/1190 34/1156 69/2346

III. компонент образовательного учреждения
Элективные учебные 
предметы

2/68 3/102 5/170

Итого: 37/1258 37/1258 74/2516
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 
6 -  дневной учебной 
неделе

37/1258 37/1258 74/2516



Учебный план 11Б класса
Профиль: социально -  гуманитарный

Учебные предметы

10Б класс 
социально - 

гуманитарный

11Б класс 
социально - 

гуманитарный Итого за два 
года обучения2016 -  2017 учебный 

год
2017 -  2018 учебный 

год
IV. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Иностранный язык 3/102 3/102 6/204
Литература 3/102 3/102 6/204

Математика

Алгебра и
начала
анализа

3/102 3/102 6/204

Геометрия 2/68 2/68 4/136
Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68
История 2/68 2/68 4/136
Право 1/34 1/34
География 1/34 1/34 2/68
Физика 2/68 2/68 4/136
Химия 1/34 1/34 2/68
Биология 1/34 1/34 2/68
Мировая художественная 
культура 1/34 1/34 2/68

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1/34 1/34 2/68

Физическая культура 3/102 3/102 6/204
Профильные учебные предметы

Русский язык 3/102 3/102 6/204
Обществознание 3/102 3/102 6/204
Всего 30/1020 31/1054 61/2074

V. Региональный компонент
Экономика 1/34 1/34
Всего: 1/34
Всего: 31/1054 31/1054 62/2108

VI. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные 
предметы

4/136 4/136 8/272

Исследовательская
деятельность

1/34 1/34 2/68

Проектная деятельность 1/34 1/34 2/68
Всего: 6/204 6/204 12/408
Итого: 37/1258 37/1258 74/2516



Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 37/1258 37/1258 74/25166 -  дневной учебной 
неделе


