
             Пояснительная записка 

к учебному плану средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением иностранного языка при Посольстве России в Финляндии 

на 2017 - 2018 учебный год по реализации ГОС  

среднего общего образования 2004 г. 

 

10-11 классы 

  

           Учебный план   разработан на основе федеральных  нормативных 

документов: 

          - Приказа Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

     - Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года 

 № 241 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

     - Приказа Министерства образования и науки РФ  от 03 июня 2011 года № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 

года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г.  № 1312»; 

-  Письма Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 г. 

№ПК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся образовательных учреждений РФ». 

       Данный вариант учебного плана составлен в соответствии с 

федеральным государственным стандартом среднего общего образования, 

целью которого является создание реальных условий для получения каждым 

ребенком непрерывного качественного образования с учетом изменившихся 

социальных условий и требований общества. Разработанный учебный план 

обеспечивает преемственность всех уровней образования.  

        Учебный план обеспечивает решение следующих задач:  

- сохранение единства образовательного пространства, что позволит 

школьникам беспрепятственно переходить в другие школы;  



- обеспечение формирования личностных качеств школьников, 

соответствующим следующим компонентам деятельностной структуры 

личности: познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, 

физической и трудовой культур;  

-  определение максимального объема учебной нагрузки обучающихся 

классов с углубленным изучением отдельных предметов, в соответствии с 

требования СанПиН.  

 - учет образовательных запросов родителей, возможностей и 

индивидуальных образовательных потребностей и интересов обучающихся;  

- повышение качества среднего общего образования, обеспечение 

расширения и углубления общеобразовательной подготовки обучающихся в 

отдельных образовательных областях в 10-11 классах;  

-  ведение инновационного процесса по развитию профильного обучения;  

              Структура учебного плана состоит из двух разделов:  

-   инвариантной части, полностью реализующей федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта;  

- компонента образовательного учреждения (вариативной части), 

обеспечивающей реализацию  образовательной программы образовательного 

учреждения, индивидуальных запросов и потребностей обучающихся.      

       Учебное время компонента образовательного учреждения использовано 

для реализации профильного обучения, проведения практикумов и 

элективных курсов в 10 – 11 классах.  

Учебный план школы предусматривает 2-х летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для обучающихся 

10-11 классов.  

Продолжительность учебного года – 34  учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период для выпускников 11 класса).  

                            Особенности школьного учебного плана: 

   -  Наличие профильной подготовки  в 10-11 классах (лингвистический 

профиль, углубленное изучение английского языка). 

Учебный план 10-11 классов реализует модель профильного обучения. 

Профильными являются два учебных предмета: «русский язык» и 

«английский язык». Сочетание базового и профильного обучения позволяет 

включить в учебный план школы элективные курсы, которые учащиеся 

могут выбрать для подготовки к ЕГЭ. 

       Инвариантная часть учебного плана для 10 и 11 классов полностью 

соответствует Базисному учебному плану для образовательных учреждений 

РФ, утверждённому Приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 03 июня 2011 года № 1994 и представлена 

следующими предметами: 

        Образовательная область «Филология» в каждом классе включает:  

- учебный предмет «Русский язык» - 3 часа в неделю;  

- учебный предмет «Литература» - 3 часа в неделю; 



- учебный предмет «Английский язык» - 6 часов в неделю, в соответствии с 

заявленным статусом школы (на профильном уровне). 

        Образовательная область «Математика» в каждом классе включает:   

- учебный предмет «Алгебра и начала анализа» - 4 часа в неделю, учебный 

предмет «Геометрия» - 1 час в неделю, учебный предмет «Информатика и 

ИКТ» -  1 час в неделю. 

       Образовательная область «Обществознание» в каждом классе включает: 

- учебный предмет «История» - 2 часа в неделю; 

- учебный предмет «Обществознание»  вместе с «Экономика» и «Право» -                 

2 часа в неделю. 

        Образовательная область «Естествознание» в каждом классе включает:   

- учебный предмет «Физика» -  2 часа в неделю; 

- учебный предмет «Биология» - 1 час в неделю; 

- учебный предмет «Химия» -  1 час в неделю; 

-  учебный предмет «География» - 1 час в неделю. 

         Образовательная область «Физическая культура» в каждом классе 

представлена  учебным предметом «Физическая культура» -  3 часа в неделю. 

        Образовательная область «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

каждом классе представлена  учебным предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

 

         Часы компонента образовательного учреждения распределены 

следующим образом: 

Для обеспечения профильного обучения введены элективные курсы: 

- «Деловая переписка на  английском языке» в 10-11 классах – по 0,5 часов в 

неделю. 

Для подготовки к ЕГЭ введены практикумы: 

- «Математика.  Практикум по решению задач повышенной сложности» - по 

0,5 часов в неделю в 10-11  классах; 

- «Русский язык. Трудные случаи грамматики» - по 1 часу в неделю в 10-11 

классах. 

 


