
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

ЧОУ СОШ «Царицынская№1» 

          на 2015 - 2016 учебный год 

                                                                               (третья ступень обучения) 

          Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования,  

которая призвана  обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ полного  

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей  

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Учебный план третьей ступени  предусматривает возможность подготовки обучающихся к 

 продолжению обучения в системе высшего  и среднего профессионального   образования  

   (на базе полного среднего). 

          Учебный план III ступени ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Длительность учебного года 34 недели без учёта 

экзаменационного периода государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов. В 11 классе 

государственная итоговая аттестация за курс основной общей школы является обязательной, проводится в 

форме единого государственного экзамена. 

           На третьей ступени общего образования образовательный процесс ориентирован  на  

   индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся. 

  Продолжительность урока в средней школе 40 минут. 

  В учебном плане третьей ступени обучения сохранен федеральный компонент.  

  Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

 направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют 2 основные функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет обеспечить дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена, 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

  С учетом индивидуальных и духовных потребностей обучающихся и их родителей  

  на третьей ступени  среднего общего образования введены учебные предметы, 

 направленные  на  расширение образовательных областей. 

     Образовательная область  «Филология» представлена следующими предметами: 

«Русский язык» - 10 класс(34 ч./год), 11 класс (34 ч./год). 

В рамках расширения знаний в данной области  и в целях подготовки обучающихся к сдаче единого 

государственного экзамена предусмотрен факультатив  «Стилистика русского языка»: в 10 классе – 

34ч./год, в 11 классе – 34ч./год; 

«Литература»: 10 класс – 102 ч./год, 11 класс – 102 ч./год; 

«Английский язык» изучается на базовом уровне: 10 класс -102 ч. /год, 11 класс -102 ч. /год; 

«Страноведение (английский язык). Оформление письменной речи при подготовке к ЕГЭ» :  

в 10 классе – 34ч./год, в 11 классе – 34ч./год; 

  

      В образовательной области «Математика», изучаемой на базовом уровне, выделяются предметы: 

«Алгебра и начала анализа» -10 класс (85 ч. /год), 11 класс (85 ч. /год). 

«Геометрия» - 10 класс - 51 ч./год, 11 класс - 51 ч./год.  

В рамках подготовки к сдаче единого государственного экзамена вводится «Практикум по геометрии» 

 в 10 классе – 34ч./год, в 11 классе – 34ч./год . 



Элективный курс по информатике и ИКТ «Компьютерная графика. Начало WEB-дизайна» в 11 классе – 

34ч./год . 

Образовательная область «Социальные науки» представлена предметами: 

В предмете «История» изучаются модули: «История России» и «Всеобщая история». 

«ИсторияРоссиии»: 10 класс (38 ч./год), 11 класс (68 ч./год). 

«Всеобщая История»: 10 класс (30 ч./год), 11 класс (30 ч./год). 

«Обществознание»: 10 класс (68 ч./год), 11 класс (38 ч./год). 

 «Экономика»: 10 класс (34 ч./год), 11 класс (34 ч./год). 

Для наиболее полного учета образовательных запросов учащихся 10 и 11 классов  введены  

предметы: 

 «Мировая художественная культура»: 10 класс (34 ч./год), 11 класс (34 ч./год). 

 При изучении этого предмета предусматривается проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся, музейно-экскурсионная работа. 

Спецкурс «Психология самоопределения»: 10 класс (34 ч./год) 

Спецкурс «Психологическая культура»: 11 класс (34 ч./год). 

Образовательная область «Естествознание» представлена  предметами: 

«Биология»: 10 класс (34 ч./год), 11 класс (34 ч./год), 

«Химия»:  10 класс теория - 31 ч./год практика -34 ч./год, 

                   11 класс теория - 31 ч./год практика -34 ч./год 

 «Физика»: »:  10 класс теория - 64 ч./год практика -4 ч./год, 

                          11 класс теория - 64 ч./год практика -4 ч./год 

Расширение  курса физики и химии представлено: 

 спецкурсом по физике «Решение задач по физике 10класс»- 10 класс (34 ч./год), 

элективный курс по химии «Решение задач по органической химии»- 11 класс (34 ч./год) 

«География»: 10 класс (34 ч./год), 11 класс (34 ч./год).  

«Астрономия»: 10 класс (34 ч./год). 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 10 класс (34 ч./год), 11 класс (34 ч./год). 

Образовательная  «Технология» представлены предметами, реализующимися на базовом уровне:  

 «Технология» -10 класс (34 ч./год), 11 класс (34 ч./год). 

предметом «Информатика и ИКТ»-     10 класс : теория-20 ч./год , практика -14 ч./год; 

                                                                         11 класс : теория-20 ч./год , практика -14 ч./год; 

В рамках расширения знаний в этой области предусмотрен следующий элективный курс: 

Элективный курс по информатике и ИКТ  

«Компьютерная графика. Начало WEB-дизайна» в 11 классе – 34ч./год . 

Информационно-компьютерные технологии используются при подготовке обучающимися проектов, при 

написании сочинений, при подготовке презентаций в рамках изучения отдельных предметов, а также при 

подготовке к ЕГЭ. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура», 

которая реализуется на базовом уровне: 10 класс (102 ч./год), 11 класс (102 ч./год). 

Часы школьного компонента распределяются на: 

 спецкурсы, на увеличение часов русского языка (на 1 час) и математики (геометрии на 1 час) с целью 

организации  подготовки к итоговой аттестации в формате ЕГЭ, на индивидуальные занятия. 

Для успешной реализации учебного плана в школе имеется необходимая материально-техническая база. 

Программно-методическое и кадровое обеспечение учебного плана позволяет обеспечить качественное и 



эффективное образование обучающихся в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется психологом школы. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность обучающимся получить базовое 

образование, удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

Развитие общеучебных и специальных компетенций обучающихся обеспечивается как за счёт освоения 

основных образовательных программ по предметам, так и за счёт спецкурсов и проектной деятельности. 

Вариативность образования позволяет решить задачи, сформулированные в основной образовательной 

программе школы. Реализация учебного плана школы обеспечивается полностью необходимыми 

педагогическими кадрами, учебно-методическими пособиями, оборудованием, а также 

учебными программами. 

Учебные предметы Уровень 
программы 

 

Классы/количество часов в год 

10 класс 11 класс 

Русский язык базовый 1 1 

Литература  базовый 3 3 

Иностранный язык (английский) базовый 3 3 

Алгебра и начала анализа 
Геометрия 

базовый 2,5 
1,5 

2,5 
1,5 базовый 

Информатика и 
ИКТ 

Теория базовый 0,6 0,6 

практика  0,4 0,4 

История России 
Всеобщая история 

базовый 1,2 
0,8 

1,2 
0,8 

Обществознание базовый 2 2 

География базовый 1 1 

Физика  теория базовый 2 2 

 практика базовый   

Химия  теория базовый 0,9 0,9 

 практика базовый 0,1 0,1 

Биология базовый 1 1 

Технология базовый 1 1 

ОБЖ базовый 1 1 

Физическая культура базовый 3 3 

Количество аудиторных часов    в неделю не менее:        
 (6-дневная неделя) 

26 26 

 Экономика 1 1 

Стилистика русского языка 1 1 

Практикум «Геометрия» 1 1 

 Практикум «Алгебра и начала анализа» 2 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Спецкурс по физике «Решение задач по физике 10-
11 класс» 

1 1 

Астрономия 1  

Страноведение (английский язык). Оформление 
письменной речи при подготовке к ЕГЭ 

1 1 

Подготовка к ЕГЭ (консультации по предметам) 1 1 

Спецкурс «Психология самоопределения» 1  

Спецкурс «Психологическая культура»  1 

Элективный курс «Решение задач по органической 
химии» 

 1 

Элективный курс по информатике и ИКТ 
«Компьютерная графика. Начало WEB- дизайна». 

 1 

Количество аудиторных часов в неделю  37 37 



при 6-дневной учебной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

      

 

 

 

 

 

 


