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Учебный план
основной общеобразовательной программы
среднего общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения
«Гирвасская средняя общеобразовательная школа»
п. Гирвас Кондопожского муниципального района Республики Карелия
2017-2018 учебный год
Кол-во часов в неделю\в год
Учебные предметы

10 класс

11 класс

за 2 года

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне

ИНВАРИАНТНАЯ
ЧАСТЬ

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(Английский язык.)
Математика (Алгебра и начала анализа)
Математика (Геометрия)
История
Обществознание (включая экономику и
право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура

1
3
3

35
105
105

1
3
3

35
105
105

70
210
210

2
2
2
2

70
70
70
70

2
2
2
2

70
70
70
70

140
140
140
140

1
1
1
3

35
35
35
105

1
1
1
3

35
35
35
105

70
70 210
70
210

Основы безопасности жизнедеятельности

1

35

1

35

70

Учебные предметы по выбору на базовом уровне

ВАРИАНТИВНАЯ
ЧАСТЬ

Астрономия
Право
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Технология

0,5
0,5
1
2

18
17
35
70

1
1
1
1
1

35
35
35
35
35

0,5
0,5
1
2
1
1
1
1
1

17
18
35
70
35
35
35
35
35

35
35
70
140
70
70
70
70
70

Региональный(национально-региональный) компонент
История Карелии
Практикум «Работа на персональном
компьютере»

1
1

35
35

1
1

35
35

70
70

140

Компонент образовательного учреждения
Математика (Алгебра и начала анализа)
Русский язык
История
Итого

1
2
1
37

35
70
35
1295

1
2
1
37

35
70
35
1295

70
140
70
2590

Пояснительная записка к учебному плану
основной общеобразовательной программы
среднего общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения
«Гирвасская средняя общеобразовательная школа»
п. Гирвас Кондопожского муниципального района Республики Карелия
2017-2018 учебный год
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.
В 2017-2018 учебном году учебный план для 10-11 классов, основанный на требованиях
ФБУП, распоряжениях и приказах МО РК, ориентирован на: формирование прочных,
устойчивых, глубоких знаний по предметным областям; формирование коммуникативных,
общих и специальных умений и навыков; повышение мотивации обучения через активизацию
познавательной деятельности обучающихся; развитие общих и специальных способностей
обучающихся.
Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год в МОУ ГСОШ
разработан в соответствии:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012;
- с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05 марта 2004 года №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего(полного) общего образования»;
- с федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобразования
России от 09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации;
- с региональным(национально-региональным) компонентом государственного стандарта
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и по делам молодежи
Республики Карелия от 05 мая 2006 года № 598;
- с республиканским базисным учебным планом для образовательных учреждений
Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
по делам молодежи Республики Карелия от 05 мая 2006 года № 599(в ред. от 23 июня 2011 года
№ 352);
- 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 г. N 189 (с изменениями).
Учебный план среднего общего образования МОУ ГСОШ ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего
образования.
Учебный план среднего общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год
в 10 и 11 классах.
Режим работы – шестидневная учебная неделя.

Режим учебного года – четыре учебные четверти, оценивание обучающихся
осуществляется по полугодиям.
Занятия начинаются в 08.30 ч
Продолжительность урока - 45 минут.
Занятия проводятся в первую смену.
Начало занятий – 01.09.2017.
Максимальное время, отведённое на выполнения домашнего задания составляет в 10 и
11 классах по 3,5 часа.
Максимально допустимая недельная нагрузка - 37 академических часов в 10 классе и 37
академических часов в 11 классе. Всего за уровень обучения – 2590 часов.
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает
нормы.
Учебный план среднего общего образования состоит из двух частей: инвариантной и
вариативной
Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный компонент
государственного
образовательного
стандарта,
который
соответствует
единству
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками
школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, основных компетентностей,
обеспечивающих возможности продолжения образования.
Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне стандарта
и имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное решение
разных комплексов задач. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на
формирование общей культуры и большей степени связан с мировоззренческими,
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Количество часов на изучение учебных предметов федерального
компонента(обязательные учебные предметы на базовом уровне) в 10-11 классах определено в
соответствии рекомендуемым:
«Русский язык» – по 1 часу; «Литература» – по 3 часа; «Иностранный язык(Английский язык)»
– по 3 часа; учебный предмет «Математика» представлен двумя учебными курсами
«Математика. Алгебра и начала анализа» и «Математика. Геометрия», на изучение которых
отводится по 3 часа и по 2 часа в неделю соответственно; «История» – по 2 часа;
«Обществознание(включая экономику и право)» – по 2 часа; на базовом уровне в МОУ ГСОШ
изучаются три самостоятельных предмета естественнонаучного цикла: «Физика» – по 1 часу,
«Химия» – по 1 часу, «Биология» – по 1 часу; «Физическая культура» – по 3 часа, третий час
физической культуры введён в объем недельной нагрузки 10 и 11 классов в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «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 Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»; «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу.
Вариативная часть учебного плана формируется образовательным учреждением
самостоятельно на основе федерального государственного стандарта с учетом специфики
образовательного учреждения и обеспечивает оптимальную реализацию регионального и
школьного компонента.
Учебные предметы по выбору на базовом уровне в МОУ ГСОШ следующие:

«Экономика» - 05,часа в 11 классе, «Право» - по 0,5 часа в 10 и 11 классах - данные
предметы позволяют формировать у учащихся правовые знания, которые помогут им
адаптироваться в современной жизни;
«География» - по 1 часу, в качестве создания условий для получения более прочных и
разносторонних знаний по предмету; предмет ориентирован на понимание необходимости
рационального природопользования, развитие познавательной активности учащихся;
«Астрономия» - 0,5 часа в 10классе, «Физика» - по 2 часа, изучение направлено на
формирование знаний о природе, основ естественнонаучной картины мира, исследовательской
и познавательной активности учащихся, воображения, развитие творческих способностей;
«Химия» – по 1 часу, в качестве создания условий для получения более прочных и
разносторонних знаний по предмету; изучение предмета направлено на формирование
естественнонаучной картины мира;
«Биология» – по 1 часу, в качестве создания условий для получения более прочных и
разносторонних знаний по предмету, для формирования экологического мировоззрения и
мышления, для развития навыков активной практической деятельности;
«Информатика и ИКТ» - по 1 часу, данный предмет ориентирован на адаптацию
учащихся в современной жизни, способствует формированию навыков практического освоения
компьютера как инструмента деятельности развития алгоритмического подхода к решению
задач, развитию логического мышления, знания по предмету необходимы для более четкой
ориентации обучающихся в современном мире информации;
«Искусство(МХК) – по 1 часу, для ориентации обучающихся МОУ ГСОШ в
окружающем мире и их дальнейшей социализации, при изучении данного предмета учащиеся
получат представление о роли искусства и культуры в обществе, узнают основные этапы
истории зарубежного искусства, искусства своего народа, овладеют основными средствами
художественного языка;
« Технология» - по 1 часу, с целью обучения графической грамоте и элементам
графической культуры на основе образовательных стандартов по технологии, для развития
пространственного мышления, для более четкого процесса профориентации обучающихся и с
целью их дальнейшей социализации.
Часы регионального (национально-регионального) компонента учебного плана для 10-11
классов отведены на изучение:
- курса «История Карелия» по 1 часу в 10 и 11 классах, с целью освоения обучающимися
культурного наследия республики, формирования гордости за свой город, уважения к
землякам, сопричастности к судьбе республики. Кроме этого, реализация национальнорегионального компонента осуществляется в соответствии с приказом Министерства
образования Российской Федерации 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» и
Республиканским базисным учебным планом, утверждённым приказом Министерства
образования Республики Карелии от 05 мая 2006 года № 599 (с изменениями от 22 февраля
2012 года № 126, от 23 июня 2011 года № 352) через учебные предметы (кроме предметов
математической направленности), а также включение школьников в проектную и
исследовательскую деятельность по изучению истории, природы, культуры родного края, что
дает возможность для эффективного решения задач формирования исследовательских и
проектных умений обучающихся;
- практикума «Работа на персональном компьютере»- по 1 часу в 10 и 11 классах способствует формированию навыков практического освоения ПК, что очень важно в
современном мире;
С целью удовлетворения пожеланий родителей (законных представителей) учеников,
образовательных запросов обучающихся и повышения качества знаний и навыков

обучающихся, часы компонента образовательного учреждения использованы для увеличения
количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального
компонента:
«Математика(Алгебра и начала анализа)» - по 1 часу в 10 и 11 классах на реализацию
трехчасовой программы с учетом обязательности экзамена;
«Русский язык» - по 2 часа в 10 и 11 классах, с учетом возрастающей роли русского языка
в федеративном государстве и обязательности экзамена на реализацию трехчасовой программы;
«История» - по 1 часу в 10 и 11 классах на реализацию трехчасовой программы.
По всем предметам применяются методы устного и письменного контроля.
Для среднего общего образования используются технологии традиционного обучения,
лекционно- семинарская система занятий по химии, биологии, литературе, истории и
обществознанию; информационные, проектные, тестовые, исследовательские технологии.
Важными формами организации познавательной деятельности становится наряду с
фронтальными – групповые, парные, индивидуальные формы работы, а также смешанные
формы.
Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов
соответствующей квалификации, программно-методическими комплексами по всем
компонентам учебного плана.
Учебный план отражает специфику образовательной деятельности школы, учитывает
основные положения школьного Устава.
Список учебников на 2017-2018 учебный год, используемых в МОУ ГСОШ, составлен
в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»( с учетом изменений, утвержденных
приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года N 576;
приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года N 1529;
приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года N 38;
приказом Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года N 459;
приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2016 года N 1677;
приказом Минобрнауки России от 08 июня 2017 года N 535;
приказом Минобрнауки России от 20 июня 2017 года N 581).
и методическими рекомендациями «О преподавании учебных предметов регионального
содержания в общеобразовательных организациях Республики Карелия в 2017-2018 учебном
году» от 23.06.2017 № 5120/15-14/МО-и.
Комплекты учебников по учебным предметам «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Искусство(МХК)», «Технология», «Информатика и ИКТ»,
практикуму «Работа на персональном компьютере» находятся в кабинетах школы и выдаются
детям на уроках, так как задаваемые домашние задания по данным предметам имеют
разнообразные современные формы и не связаны с чтением учебника; так же нахождение
учебников в классах происходит в целях профилактики нарушения осанки.

Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования
на 2017-2018 учебный год
Класс Предмет
ФИО
Форма промежуточной аттестации
учителя
10
Русский язык
ЛВ Юрина Контрольное тестирование в форме и
формате ЕГЭ
10
Литература
ЛВ Юрина Зачетная и тестовая работы по русской
литературе 19 века.
10
Иностранный язык
ВЮ
Проверочная работа по контролю
(Английский язык.)
Братчикова сформированности коммуникативных
компетенций. Тематический итоговый
тест.
10
Математика (Алгебра и
МВ
Итоговая контрольная работа в формате
начала анализа)
Мижуева
ЕГЭ
10
Математика (Геометрия)
МВ
Итоговое тестирование за курс 10 класса
Мижуева
10
История
КИ
Тест на обобщающем уроке «История
Толдыкин
России и мира с древнейших времен до
конца 19 века»
10
Обществознание (включая
КИ
Тест на обобщающем уроке по курсу
экономику и право)
Толдыкин
«Обществознание» за 10 класс
10
Физика
ТН
Проект(индивидуальный проект по
Дощечко
любой теме за курс 10 класса)
10
Химия
МВ
Контрольная работа № 3 по курсу
Гордеева
органической химии
10
Биология
ЛА
Зачет «Организм»
Арчакова
10
Физическая культура
АП
Система тематических зачетов и учетов
Федотов
10
География
ЛА
Зачет «География отраслей мирового
Арчакова
хозяйства»
10
Искусство (МХК)
АН Петрова Творческие задания(индивидуальные
или групповые по выбору обучающихся)
10
Технология
ГА Дийкова Защита творческого проекта по теме
«Изделие с вышивкой»
10
История Карелии
ТЮ
Тест на повторение на обобщающем
Дудинова
уроке за курс 10 класса
10
Практикум «Работа на
СИ Сорока Система практических занятий
персональном компьютере»
11
Русский язык
ЛВ Юрина Итоговая контрольная работа в формате
ЕГЭ
11
Литература
ЛВ Юрина Тест. Зачетный урок по литературе 20
века.
11
Иностранный язык
ВЮ
Итоговая контрольная работа за курс 10(Английский язык.)
Братчикова 11 класса
11
Математика (Алгебра и
МВ
Итоговая контрольная работа № 7 в
начала анализа)
Мижуева
формате ЕГЭ
11
Математика (Геометрия)
МВ
Итоговое тестирование за курс 11 класса
Мижуева
11
История
ТЮ
Защита индивидуальных проектов
Дудинова
«Россия и мир 1900-1991 г.г.»

11

Обществознание (включая
экономику и право)
Физика

11

Химия

11

Биология

11

Физическая культура

11

География

11

Искусство (МХК)

11

Технология

11

История Карелии

11

Практикум «Работа на
персональном компьютере»

11

ТЮ
Дудинова
ТН
Дощечко
МВ
Гордеева
ЛА
Арчакова
АП
Федотов
ЛА
Арчакова
АН Петрова

Тест на обобщающем уроке по курсу
«Обществознание» за 11 класс
Проект «Физика и научно-технический
прогресс»
Тест. Выполнение тестовых заданий в
формате ЕГЭ
Итоговый тест
Система тематических зачетов и учетов

Тест «Экономическая и социальная
география мира»
Защита проекта(индивидуальные или
групповые по выбору обучающихся)
ГА Дийкова Творческий проект «Ремонтные работы в
быту»
ТЮ
Тест на повторение на обобщающем
Дудинова
уроке за курс 11 класса
СИ Сорока Система практических занятий

