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Пояснительная записка 

к учебному плану  среднего общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Успенской  средней общеобразовательной  школы 

Тюменского муниципального  района  

на 2017-2018 учебный год. 

Учебный план направлен на реализацию цели работы школы: создание условий для 

развития индивидуальности обучающихся посредством формирования благоприятной 

среды для саморазвития и самовыражения ребенка, использования индивидуально-

ориентированных форм и способов педагогического взаимодействия. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение   руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

-  Федеральным Законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012  № 273 –ФЗ (с 

изменениями, внесенными Федеральными законами от 14.06.2014 № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 № 68-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ);  

-  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 года  

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74); 

- приказом Министерства образования  и науки  РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

( в ред. Приказа Минобрнауки России от 28.05.2014 № 598); 

- приказом Министерства образования Российской Федерации   от 05.03.2004 года № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации   от 07.06.2017 года № 506 

«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 5 марта 2004 г. № 1089»; 

- приказом   Минобрнауки  РФ от 9.01.2014 № 2  «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного  

обучения,  дистанционных   образовательных технологий, при реализации 

образовательных программ»; 

- приказом Министерства обороны  РФ и Минобразования России от 24.02.2010 года  № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»;  

- письмом  Минобрнауки России от 19.11.2010 года  № 6842-03/30 «О введении третьего 

часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- письмом  Минобрнауки России от 08.10.2010 года  № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры (методические рекомендации о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

- письмом  Минобрнауки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения»; 
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- письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 года  N 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» ( с изменениями  на 26 января 2016 

года); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 

года №1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010№189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№81 от 24.12.2015); 

-письмом Департамента  образования и науки Тюменской области  от 14.05.2014  № 3437 

(методические  рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

учреждений Тюменской области на 2014-2015 учебный год); 

- Уставом МАОУ Успенской  СОШ; 

При формировании  и реализации учебного плана на 2017-2018 учебный год 

предусмотрено обеспечение основных направлений региональной политики в сфере 

образования, в том числе: 

- развитие профильного образования, а также создание условий для расширенной 

(дополнительной) подготовки по отдельным предметам; 

- организация работы с одарёнными детьми; 

-реализация  сетевого проекта «Агропоколение»; 

- широкое применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- внедрение проектных (в том числе ИКТ) образовательных технологий;   

- расширение двигательной активности  обучающихся. 

Изучение тематики национально-регионального содержания  осуществляется модульно в 

рамках  общеобразовательных предметов: 

краеведение – в  предметах  « «Литература»,  «История»;  

вопросы безопасности жизнедеятельности - в предмете ОБЖ в  10-11 классах; 

вопросы формирования  здорового образа жизни -  в предмете «Физическая культура»; 

вопросы олимпийского  движения – в предмете «Физическая культура» в  объеме 10 %  от 

общего количества часов, отведенного на предмет. 

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания  общего образования (приказ МОН РФ  от 15.12.2016 № 1598),  а также 

поручения Правительства Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-

технических кадров для развития региона, предусмотрены   новшества в  региональном 

содержании образования по общеобразовательным  предметам: физика,  биология, 

информатика, география. 

Программы  составлены с учетом интегративных связей с биологией, географией, 

физикой,  информатикой и  включают изучение актуальных тем для Тюменской области.  

Практическая часть  общеобразовательных  предметов и проектов («уроки на 

производстве») проводится на предприятиях Тюменской области.  

В соответствии с  ч. 1  ст. 58 Федерального закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации»     «освоение  образовательной программы (за 

исключением  образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой  в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 
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установленном образовательной организацией» промежуточная аттестация проводится  

по всем предметам учебного плана в  следующих формах:    

Класс Предмет Форма промежуточной  аттестации 

10 русский язык письменная контрольная работа 

 литература итоговый опрос 

 английский язык письменная контрольная работа 

 алгебра и начала анализа письменная контрольная работа 

 геометрия письменная контрольная работа 

 информатика и ИКТ письменная контрольная работа 

 история  итоговый опрос 

 обществознание тестирование 

 география итоговый опрос 

 биология итоговый опрос 

 физика письменная контрольная работа 

 химия письменная контрольная работа 

 МХК презентация учебного проекта 

 физическая культура результаты по нормативам физического 

развития 

 ОБЖ тестирование 

 технология защита творческого проекта 

 предметные и элективные 

курсы 

защита проекта 

 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завешается итоговой 

аттестацией, которая является обязательной.  

ГИА проводится: 

-  в форме  единого государственного экзамена (ЕГЭ); 

 - в форме  государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 

В федеральный компонент  учебного плана введен третий час физической культуры.  

Обучение организовано по комплексной программе  физического воспитания  авторы: Лях 

В.И., Зданевич А.А. Москва   «Просвещение», 2013 год. 

Учебный план образовательного учреждения является нормативной основой для 

составления расписания учебных занятий и учебной нагрузки педагогического состава. 

 Режим обучения  и учебная нагрузка обучающихся 

 Аудиторная учебная нагрузка обучающегося, т.е. объем учебной нагрузки, который  

отводится на занятия в рамках классно-урочной системы, состоит из часов, отведенных  

на базовый компонент, и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает для 

школьника максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки.  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть 

учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

классы 

 

X 

общ 
 

 

X 

проф 

 

XI 

общ 

 

XI 

проф 

Максимальная нагрузка, часов (5-дневная 

учебная неделя) 
30 33/32 31 32 

Учебный план является основным нормативным документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса. Суммарное число часов, 

указанных в плане, определяет объем учебной и максимальной учебной нагрузки ученика 
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при 5-дневной учебной неделе, продолжительность учебного года составляет– 34 учебные 

надели. Продолжительность уроков- 45 минут.  

Общеобразовательное учреждение работает в 1 смену.  Начало занятий– 8. 30. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 10 - 11 

классов - не более 8 уроков.  

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий предусмотрено: 

-оказание учебно-методической помощи обучающимся в форме индивидуальных 

консультаций, в том числе дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий, включая организацию учебных занятий в дни 

непосещения обучающимися по уважительным причинам образовательного учреждения 

(карантин, выезд на тренировочные сборы, лечение и др.). 

Объём учебных занятий, проводимых с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий составляет 30% от объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника                        

с  обучающимся. 

Обучение ведется согласно программно-методическому сопровождению к 

учебному плану на 2017-2018 учебный год. 

Использование учебно - методических комплектов 

При формировании перечней учебников, учебно-методических комплектов (УМК) 

школа  руководствовалась  приказом Минобрнауки России 28 декабря 2015 года №1529 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253».  

В учебном процессе также используются учебники, входящие в перечень, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 05.09.2013 №1047, а также учебники, 

находящиеся в обменном фонде района. 

При выборе учебников обращено  внимание на сохранение концептуального 

единства, преемственность и завершённость выбранных предметных линий.   

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются  пособия и программы, рекомендованные  к 

использованию Тюменским областным государственным институтом развития 

регионального образования.  

Учебный план  10-11 классов разработан   на основе  государственного 

образовательного стандарта  2004 года. 

Учебный план для 10-11 классов (приложения 1,2) ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования.  

Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 10-11 классов не превышает 

предельно допустимую  и соответствует нормативным требованиям. 

Особенности организации обучения на уровне  среднего   общего образования: 

- учебный  предмет «Математика» представлен предметами «Алгебра и начала 

анализа» - 2 ч. в неделю  и «Геометрия» -  2 ч. в неделю; 

- учебный предмет «История» реализуется через изучение в 10 классе «Истории 

России» и «Всемирной истории с древнейших времен до конца 19 века»», в 11 классе 

«Истории России» и «Всемирной истории 20 века», по итогам обучения выставляется 

одна отметка; 

- учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе  в течение года- 1 час в 

неделю, итого 35 часов; 

- учебный предмет «Искусство» реализуется в 10-11 классах через изучение 

предмета «МХК» - 1 ч. в неделю; 

- учебный предмет «Иностранный язык» реализуется в 10-11 классах через 

изучение английского языка  без деления класса на группы; 
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В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии                      

с п.33 Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы                                     

в образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах, утверждённой приказом Министерства обороны и министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года №96/134 обучение 

обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы предусматривает проведение ежегодных учебных сборов. К участию в 

учебных сборах привлекаются все юноши 10 классов, за исключением имеющих 

освобождение от занятий практической части по состоянию здоровья.  

Школа реализует среднее общее  образование на двух уровнях: универсальном и 

профильном.  

10 класс – класс с внутригрупповой траекторией обучения: общеобразовательная группа и     

2 профильных  группы: группа химико-биологического  профиля, группа  физико-

математического профиля. 

11 класс – класс с внутригрупповой траекторией обучения: общеобразовательная группа и   

профильная группа: группа естественнонаучного  профиля. Выбор профиля определен  в 

соответствии с Концепцией  профильного обучения, распоряжением Правительства  

Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп «О мерах  по дальнейшему развитию в  

Тюменской области  системы  выявления и поддержки талантливых детей, с учетом   

интересов, склонностей, способностей учащихся и запросов их родителей». 

 Обучающиеся общеобразовательной группы получают среднее общее образование на 

базовом уровне по программам для общеобразовательных школ, рекомендованным 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

В 10 классе на базовом уровне ведутся предметы: 

-  в химико-биологическом  профиле: русский  язык, литература,  иностранный язык, 

геометрия,  информатика и ИКТ,  история, обществознание, география, физика, 

физическая культура, ОБЖ; 

- в физико-математическом профиле: русский  язык, литература,  иностранный язык, 

геометрия,  информатика и ИКТ,  история, обществознание, география, химия, биология, 

физическая культура, ОБЖ; 

Профильные предметы: 

- в химико-биологическом профиле : алгебра и начала анализа, химия, биология; 

- в физико-математическом профиле: алгебра и начала анализа, физика. 

В 11 классе на базовом уровне ведутся предметы: 

-  в естественнонаучном   профиле: русский  язык, литература,  иностранный язык, 

геометрия,  информатика и ИКТ,  история, обществознание, география, физика, 

астрономия,  химия, физическая культура, ОБЖ. 

Профильные предметы: 

алгебра и начала анализа, биология. 

Совместно  проводятся предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, геометрия, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, физика, физическая культура,  ОБЖ. 

С целью повышения качества образования 3 часа вариативной части учебного плана в 10-

11 классах  распределяются следующим образом: 

- на преподавание предмета «Алгебра и начала анализа» - 1 час, реализуется 3-часовая 

программа, автор  А.Г.Мордкович; 

- на преподавание предмета «Русский язык» - 1 час, реализуется 2-х часовая программа, 

под  ред.  Власенкова А.И.;  

- на изучение предметно - ориентированных  курсов по выбору учащихся, направленных 

на расширение знаний и развитие учебных навыков по предметам, которые учащиеся  

планируют сдавать в ходе государственной  итоговой  аттестации – 1 час. 
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В соответствии с запросом обучающихся, родителей (законных представителей), с 

целью повышения качества обучения, расширения знаний и развития учебных навыков по 

предметам, которые обучающиеся планируют сдавать в ходе государственной итоговой 

аттестации,  определён выбор содержания предметных и элективных курсов.  

Предметные курсы: 

10 класс - «Методы решения физических задач»,  «Человек. Общество. Мир»,  

«Избранные главы биологии»; 

11 класс - «Клетки и ткани», «Методы решения физических задач», «Человек. 

Общество. Мир». 

Профильные предметы  усилены  элективными курсами: 

- в 10 классе  - «Решение текстовых задач»; 

- в 11 классе - «Клетки и ткани». 

Проект «Агропоколение»  реализуется  в 10-11 классах за пределами учебного плана во  

время  внеурочной деятельности в рамках  кружка «Введение  в агробизнес»  и через 

занятия «Агрокласса» по 2 направлениям: «Основы рыбоводства»,   «Основы 

ветеринарии».  

 

Реализация учебного плана  позволит: 

    - выполнить государственный образовательный стандарт по базовым дисциплинам, 

обеспечить развитие и саморазвитие детей, решить задачи индивидуализации и 

дифференциации обучения; 
          -  сформировать у школьников значимые социальные, личностные качества,   

наличие которых будет способствовать их успешному самоопределению и 

самореализации. 
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Приложение  1 
 

Учебный план  X  класса (внутригрупповая траектория обучения) 

1 группа – общеобразовательная 

                                    2 группа –   физико-математический профиль    

                                    3 группа- химико-биологический профиль                               

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Успенской  средней общеобразовательной  школы 

Тюменского муниципального  района на 2017-2018 учебный год 

  
Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

общеобразо-

вательная 

физико-

математический 

профиль 

химико-

биологический 

профиль 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Алгебра и начала анализа 2   

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 2 

География 1 1 1 

Биология 1 1  

Физика 2  2 

Химия 1 1  

МХК 1   

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 

Технология 1   

Итого 27 21 21 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа  4 4 

Физика  5  

Биология    3 

Химия   3 

Итого  9 10 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Алгебра и начала анализа 1   

Русский язык 1 1 1 

Предметные курсы    

«Избранные главы биологии» 

«Методы решения физических задач» 

«Человек. Общество. Мир» 

 

1 

 

 

 

 

Элективные курсы    

« Решение текстовых задач  »  1 1 

Объем  аудиторной нагрузки 30 32 33 
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Приложение   2 
 

Учебный план  XI  класса (внутригрупповая траектория обучения) 

1 группа – общеобразовательная 

                                    2 группа –   естественнонаучный профиль 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Успенской  средней общеобразовательной  школы 

Тюменского муниципального  района на 2017-2018 учебный год 

 
Образовательные компоненты  

(учебные предметы) 

 

Количество часов в неделю 

общеобразовательная естественнонаучный 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2  

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Биология 1  

Физика 2 2 

Астрономия 1 1 

Химия 1 1 

МХК 1  

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология 1  

Итого 28       23 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа  4 

Биология   3 

Итого  7 

Вариативная часть (школьный компонент) 

Алгебра и начала анализа 1  

Русский язык 1 1 

Предметные курсы  

«Методы решения физических задач» 

«Человек. Общество. Мир» 

«Клетки и ткани» 

 

 

1 

 

Элективные курсы  

«Клетки и ткани» 

 

  

1 

Объем  аудиторной нагрузки 31 32 
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Приложение 3 

 

Обеспеченность школы УМК для реализации основных образовательных программ 

среднего общего образования 

 

Классы Предмет Учебник (автор, 

наименование, год) 

Программа 

(автор, 

наименование, 

год) 

Количест

во 

учащихся 

их них обеспечены 

учебниками 

из фонда 

библиотеки, 

 % 

за счет 

районного 

обменного 

фонда, % 
10 Русский язык 

 

Русский язык, 10-11 

класс 

(базовый уровень) 

 Власенков А.И. 

Рыбченкова Л.М. 

 «Просвещение»., 

2013год 

 

 

 

Программа по 

русскому языку 

для 10-11 классов 

общеобразователь

ных учреждений 

Под редакцией 

А.И.Власенкова, 

«Просвещение», 

2013год 

18 100 0 

11 Русский язык 

 

Русский язык, 10-11 

класс 

(базовый уровень) 

 Власенков А.И. 

Рыбченкова Л.М. 

 «Просвещение»., 

2013год 

16 100 0 

10 Литература 

 

Литература. Ч.1,2.  

10 класс 

(базовый  уровень) 

 Лебедев Ю.В. 

«Просвещение»,  

2013 год 

Программа по  

литературе под 

редакцией 

В.Я.Коровиной 

10-11 классы, 

«Просвещение», 

2013год 

18 100 0 

11 Литература Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. / 

Под ред. Журавлёва 

В.П. 

Русский язык и 

литература. Литература 

(базовый уровень). В 2-

х частях 

«Просвещение», 

2013 год 

16 100 0 

10 

 

Английский язык   Английский язык,  10 

класс (базовый 

уровень) 

Кузовлев В.П. и др. 

«Просвещение»,  

2012 год 

 

Программа 

школьного курса 

английского языка 

для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Авторы: 

Н.М.Кузовлев, 

2012 год 

18 100 0 

11 Английский  язык Английский язык,  11 

класс (базовый 

уровень) 

Кузовлев В.П. и др. 

«Просвещение»,  

2012 год 

16 100 0 
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10 Алгебра и начала 

анализа 

Алгебра и начала 

анализа, 10 класс 

Мордкович А.Г.  

(базовый уровень) 

«Мнемозина»,  

2012 год 

 

 

Программы. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

10-11 классы 

Авторы- 

составители: 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович, 

2012 год 

18 100 0 

11 Алгебра и начала 

анализа 

Алгебра и начала 

анализа , 11 класс 

Мордкович А.Г.  

 (базовый уровень) 

«Мнемозина»,  

2012 год 

16 100 0 

10 Алгебра и начала 

анализа 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 

10 класс 

(углубленный уровень) 

Мордкович А.Г., 

Семёнов П.В. 

«Мнемозина»,  

2012 год 

Программа 

Алгебра и начала 

анализа 10-11 

класс, авторы-

составители 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович. 

М.:Мнемозина, 

2013 год 

(углубленный 

уровень) 

18 100 0 

11 Алгебра и начала 

анализа 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 

11 класс 

(углубленный уровень) 

Мордкович А.Г., 

Семёнов П.В. 

«Мнемозина»,  

2013 год 

16 100 0 

10 Геометрия Геометрия, 10-11 класс 

(базовый уровень)  

Атанасян Л.С. и др. 

 «Просвещение», 

2013год 

 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

Геометрия. 

10-11 классы 

Л.С.Атанасян, 

«Просвещение», 

2012 год 

 

18 100 0 

11 Геометрия 16 100 0 

10 Информатика и 

ИКТ 

Информатика  и ИКТ, 

10 класс (базовый 

уровень) 

 Угринович Н.Д.  

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний»,  

2013 год 

 

Н.Д. Угринович  

Программа  

базового курса 

«Информатика и 

ИКТ», 

10-11 классы 

2012 год 

18 100 0 

11 Информатика и 

ИКТ 

 Информатика  и ИКТ, 

11 класс (базовый 

уровень) 

 Угринович Н.Д.  

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний»,  

2013 год 

 

16 100 0 

10 История  

 

Всеобщая история,  

10  класс (базовый 

уровень) 

 Загладин Н.В. 

Симония Н.А. 

«Русское слово»,  

Программа 

Истрия. История 

России и мира 

Загладин Н.В. 

Х.Т.Загладина  

10-11 класс 

18 100 0 
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2013год «Русское слово» 

(базовый уровень) 

«Русское слово», 

2012 год 

 

11 История  

 

Всеобщая история,  

11 класс (базовый 

уровень) 

 Загладин Н.В. 

 «Русское слово»,  

2013 год 

16 100 0 

10 История  

 

История России,  

 10 класс (базовый 

уровень) 

Левандовский А.А. 

«Просвещение»,  

2013 год 

 

Программы  

общеобразователь

ных учреждений.  

История России. 

10-11 классы 

«Просвещение», 

2012 год 

18 100 0 

11  История  

 

История России,  

11 класс (базовый 

уровень) 

 Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В. 

«Просвещение»,  

2013 год 

16 100 0 

10 

 

Обществознание 

 

Обществознание,  

10 класс (базовый 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

«Просвещение», 

2013 год  

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

Обществознание 

10-11 классы 

Авторы: 

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, 

А.И.Матвеев,  

«Просвещение», 

2013 год 

(базовый уровень) 

18 100 0 

11 Обществознание 

 

Обществознание. 11 

класс (базовый 

уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

«Просвещение»,  

2013 год  

16 100 0 

10 География 

 

География, 10 класс 

(базовый  уровень) 

Максаковский В.П. 

 «Просвещение»,  

2013 год 

Программа 

среднего 

(полного) общего 

образования по 

географии. 

Базовый уровень, 

10-11 классы 

редакцией 

Максаковского 

В.П., 2013 год 

18 100 0 

11 География 

 

География, 11 класс 

(базовый  уровень) 

Максаковский В.П. 

 «Просвещение»,  

2013год 

16 100 0 

10 

 

Биология 

 

Биология, 10-11 класс 

(базовый уровень) 

Программы 

общеобразователь

18 100 0 
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11 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

 «Дрофа»»,  

2013 год 

ных учреждений. 

Биология. 

К комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

В.В.Пасечника 

5-11 классы, 

«Дрофа», 

2013год 

 

16 100 0 

10 Биология Биология. Общая 

биология, 10 класс  

(углубленный  уровень) 

Захаров В.В., 

Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И., Захаров  Е.Т. 

«Дрофа», 2012 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Биология. 

К комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

Захарова В.В., 

Сонина Н.И. 

5-11 классы, 

2012 год 

18 100 0 

11 Биология Биология. Общая 

биология, 11класс  

(углубленный  уровень) 

Захаров В.В., 

Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И., Захаров  Е.Т. 

«Дрофа», 2012 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Биология. 

К комплекту 

учебников, 

созданных под 

руководством 

Захарова В.В., 

Сонина Н.И. 

5-11 классы, 

2012 год 

16 100 0 

10 

 

Физика Физика, 10 класс  

(базовый уровень) 

Мякишев Г.Я.  , 

Буховцев  Б.Б. 

«Просвещение», 

2012 год 

Программа курса 

физики для 

общеобразователь

ных учреждений  

10-11 класс  

Мякишев Г.Я., 

«Дрофа», 

2012 год 

18 100 0 

11 Физика Физика , 11 класс 

(базовый  уровень) 

Мякишев Г.Я.,  

Буховцев Б.Б.  

«Просвещение»,  

2012 год 

16 100 0 

11 Астрономия Астрономия, 11 класс 

Б.А.Воронцов-

Вельяминов, Е.К. 

Страут 

«Дрофа» 

 16 100 0 

10 Химия 

 

Химия,  10 класс 

(базовый уровень) 

Габриелян О.С.  

Дрофа», 

2012 год 

 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразователь

ных учреждений.  

Габриелян О.С. 

18 100 0 
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11 Химия 

 

Химия,  11 класс 

(базовый уровень) 

Габриелян О.С.  

Дрофа», 

2012 год 

 

«Дрофа», 

2012 год 

16 100 0 

10 Химия Химия»,  10 класс 

(профильный уровень), 

Габриелян О.С. 

«Дрофа»,  

2012 год 

18   

10 

 

МХК  Мировая 

художественная 

культура,  10 класс  

(базовый уровень) 

Данилова Г.И. 

«Дрофа», 2012 год 

 

Программа 

Мировая 

художественная 

культура  

10-11 классы 

Данилова Г.И., 

2012 г. 

18 100 0 

11 МХК Мировая 

художественная 

культура,  11 класс  

(базовый уровень) 

Данилова Г.И. 

«Дрофа», 2012 год 

 

16 100 0 

10 Физическая 

культура 

Физическая культура , 

10-11 класс 

(базовый уровень) 

Лях В.И.,  

 «Просвещение»,  

2012 год 

Комплексная  

программа 

физического  

воспитания 

1-11 классы 

авторы: 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич, 

«Просвещение», 

2012 год 

18 100 0 

11 Физическая 

культура 

16 100 0 

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности  

Жизнедеятельности,  

10 класс  (базовый 

уровень) 

Фролов М.П., 

Шолох В.П., Юрьева 

М.В., Мишин Б.И. 

под ред. Воробьева 

Ю.Л. 

 «Астрель»,  

2012год 

Программа  

среднего 

(полного) общего 

образования по 

основам  

безопасности 

жизнедеятель-

ности. 

Базовый уровень. 

Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

2012 год 

18 100 0 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности  

Жизнедеятельности,  

11 класс  (базовый 

уровень) 

Фролов М.П., 

Шолох В.П., Юрьева 

М.В., Мишин Б.И. 

под ред. Воробьева 

Ю.Л. 

 «Астрель»,  

2012 год 

 

16 100 0 

10 Технология 

 

Технология, 10 класс 

(базовый уровень) 

 под ред. Симоненко 

Программа 

«Технология» 

(трудовое 

18 100 0 
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В.Д. 

 «Вентана-Граф»,  

2012 год 

обучение) 

5-11 классы 

под  ред. 

Симоненко В.Д., 

«Просвещение», 

2012 год 

11 Технология 

 

Технология, 11 класс 

(базовый уровень) 

 под ред. Симоненко 

В.Д. 

 «Вентана-Граф»,  

2012год 

16 100 0 

Итого 

 

 34 100 0 
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Приложение  4 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Успенская средняя общеобразовательная школа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Заседания Управляющего совета 

19.06.2017  года                                                                                                             № 12 

 

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

     1.Согласование учебного плана 10-11 классов на 2017-2018 учебный год. 

Докладчик   директор  школы  Л.В.Дородова. 

Л.В.Дородова ознакомила с нормативно-правовой базой по формированию учебного 

плана. Ознакомила с режимом работы школы.  

Было   уделено  внимание приказу Минобрнауки   России, на основании которого в  

федеральный компонент  учебного плана введен третий час физической культуры. 

Ознакомила с особенностями учебного плана для  среднего  общего образования 

Л.В.Дородова сообщила, что школа реализует среднее общее образование на двух 

уровнях: универсальном и профильном:  10 -11 классы – классы  с внутригрупповой 

траекторией обучения: общеобразовательная группа и  2 профильные группы. Выбор 

профиля сделан с учетом пожеланий обучающихся и их родителей. Обучающиеся 

общеобразовательной группы получают среднее общее образование на базовом уровне по 

программам для общеобразовательных школ, рекомендованным Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Л.В.Дородова сообщила о реализации проекта «Агропоколение». 

В 10-11 классах профильные предметы  усилены  элективными курсами: 

- в 10 классе  - «Решение текстовых задач»;  

- в 11 классе - «Клетки и ткани». 

С целью повышения качества образования 3 часа вариативной части учебного плана в 10-

11 классах  распределяются следующим образом: 

- на преподавание предмета «Алгебра и начала анализа» - 1 час, реализуется 3-часовая 

программа, автор  А.Г.Мордкович; 

- на преподавание предмета «Русский язык» - 1 час, реализуется 2-х часовая программа, 

под  ред.  Власенкова А.И.;  

- на изучение предметно - ориентированных  курсов по выбору учащихся, направленных 

на расширение знаний и развитие учебных навыков по предметам, которые учащиеся  

планируют сдавать в ходе государственной итоговой  аттестации – 1 час. 

Л.В.Дородова сообщила, что изучение тематики национально-регионального содержания  

осуществляется модульно в рамках  общеобразовательных предметов. 

Л.В.Дородова сообщила, что промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

учебного плана и  ознакомила с формами проведения промежуточной аттестации. 

  ПОСТАНОВИЛИ: 

 1.1.Согласовать   учебный план 10-11 классов на  2017-2018  учебный год. 

 

Председатель                                                                    О.И.Манькова 

Секретарь                                                                          Н.А.Долгих 
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Приложение  5 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Успенская средняя общеобразовательная школа 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

Заседания педагогического совета 

19.06.2017 года                                                                                                                     № 19 

 

     ПОВЕСТКА ДНЯ: 

     1.Формирование  учебного плана  10-11 классов на 2017-2018 учебный год. 

Докладчик   заместитель директора  по учебно – воспитательной работе Г.А.Титова. 

1. СЛУШАЛИ:  

Г.А.Титова ознакомила с нормативно-правовой базой по формированию учебного плана. 

Ознакомила с режимом работы школы.  

Было   уделено  внимание приказу Минобрнауки   России, на основании которого в  

федеральный компонент  учебного плана введен третий час физической культуры. 

Ознакомила с особенностями учебного плана для  среднего  общего образования 

Г.А.Титова сообщила, что школа реализует среднее общее образование на двух уровнях: 

универсальном и профильном:  10 -11 классы – классы  с внутригрупповой траекторией 

обучения: общеобразовательная группа и   профильные группы. Выбор профиля сделан с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей. Обучающиеся общеобразовательной 

группы получают среднее общее образование на базовом уровне по программам для 

общеобразовательных школ, рекомендованным Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Г.А.Титова сообщила о реализации проекта «Агропоколение». 

В 10-11 классах профильные предметы  усилены  элективными курсами: 

- в 10 классе  - «Решение текстовых задач»; 

- в 11 классе - «Клетки и ткани». 

С целью повышения качества образования 3 часа вариативной части учебного плана в 10-

11 классах  распределяются следующим образом: 

- на преподавание предмета «Алгебра и начала анализа» - 1 час, реализуется 3-часовая 

программа, автор  А.Г.Мордкович; 

- на преподавание предмета «Русский язык» - 1 час, реализуется 2-х часовая программа, 

под  ред.  Власенкова А.И.;  

- на изучение предметно - ориентированных  курсов по выбору учащихся, направленных 

на расширение знаний и развитие учебных навыков по предметам, которые учащиеся  

планируют сдавать в ходе государственной итоговой  аттестации – 1 час. 

Г.А.Титова сообщила, что изучение тематики национально-регионального содержания  

осуществляется модульно в рамках  общеобразовательных предметов. 

Г.А.Титова сообщила, что промежуточная аттестация проводится по всем предметам 

учебного плана и  ознакомила с формами проведения промежуточной аттестации. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Утвердить учебный план 10-11 классов на 2017-2018  учебный год. 

 

Председатель                                                             Л.В.Дородова 

 

Секретарь                                                                  Г.А.Титова 


