
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 10-11 классов 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 города-курорта Кисловодска 

на 2017/2018 учебный год 
           Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 города-курорта Кисловодска осуществляет реализацию 

общеобразовательных программ среднего общего образования (нормативный срок 

освоения 2 года). 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) на 2017 – 2018 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 

2009 года, № 427, с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 

39, от 31 января 2012 года № 69) (для 5-11 классов), 

- Федеральный базисный учебный план , утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 

года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 

2012 года, № 74); 

- 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 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 

года № 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 25 декабря 2013 года № 72); -Приказ Минобрнауки России от 

07.06.2017 № 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» 

- Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «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 общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 года, 

№ МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 



организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 

года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 2010 

года № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по использованию 

спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2012 года 

№ МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»; - письмо Министерство образования и науки Российской Федерации от 04 

марта 2010 года № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов» 

- Методические рекомендации по реализации элективных курсов (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 года № 03-413); 

- приказ министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 25 

июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

образовательных организаций Ставропольского края»; 

- Методические рекомендации ГДУ ДПО СКИРО ПК и ПРОдля руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Ставропольского края по 

организации образовательной деятельности в 2017/2018 году. 

-- Устав школы, утвержденный постановлением администрации города-курорта от 12 

декабря  

        Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и задачам 

национальной доктрины образования РФ: 

- историческая преемственность поколений, распространение и развитие национальной 

культуры; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью; 

- разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности. 

- обеспечение условий для развития умений и навыков в области самовоспитания, 

самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов достижения успехов в любой 

области деятельности. 

- создание условий для овладения базовыми государственными стандартами. 

- расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образованием 

- создание условий для более эффективной подготовки выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ среднего 

общего образования являются: достижение уровня общекультурной компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

средней школы. 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования, составлен с учетом реализуемых в образовательном учреждении 

общеобразовательных программ и изменений, происходящих в школе: 

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной зрелости; 

- защита обучающихся от некачественного образования; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учеников. 



В структуре учебного плана выделяются две части:  

 инвариантная (часы федерального компонента увеличены за счет часов 

регионального); 

 вариативная (компонент образовательного учреждения – не менее 10% от 

общего нормативного времени). 

Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства при шестидневной учебной неделе в 10 и 11 классах. 

 

Вариативная часть учитывает возможности образовательного учреждения, 

социальный заказ родителей и индивидуальные потребности школьников максимально при 

шестидневной учебной неделе и минимально – при пятидневной учебной неделе. 

Вариативная часть учебного плана предназначена сформировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. Изучение вариативной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения является обязательным для всех обучающихся данного 

класса. 

Вариативная часть учитывает возможности образовательного учреждения, 

социальный заказ родителей и индивидуальные потребности школьников максимально при 

шестидневной учебной неделе и минимально – при пятидневной учебной неделе. 

Вариативная часть учебного плана предназначена сформировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся. Изучение вариативной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения является обязательным для всех обучающихся данного 

класса. 

Часы вариативной части учебного плана используются: 

в 10-х – 11-х классах для: 

- реализации программ по учебным предметам инвариантной части учебного плана; 

- введения дополнительных учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой общеобразовательного учреждения, не дублирующих предметы федерального 

компонента государственного стандарта общего образования; 

- проведения элективных курсов. 

Реализация образовательных программ. 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель для 11 классов и 

35 недель для 10-х классов(не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает  величину недельной 

образовательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня соответствует 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия  планируются  на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):,в                 10-11 

классах - до 3,5 ч. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в 10-11  классах шестидневная учебная 

неделя.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся: Приложение №2 



Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на урочных занятиях в соответствии с учебной программой в 

течение всего учебного года. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы..  

 Школа работает по 5 - балльной системе оценок. При выставлении отметок учитель пользуются 

нормами оценок знаний, умений и навыков по данному предмету, предусмотренными 

программами и стандартами образования. 

В объем недельной учебной нагрузки введен обязательный третий час физической 

культуры. При разработке содержания третьего часа учебного предмета "Физическая 

культура" учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 

2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»). 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для занятий физической культурой, учитывается специфика 

заболеваний и ориентир на выработку умений использовать физические упражнения для 

укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются  противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний и ориентир на укрепление их здоровья, коррекцию 

физического развития и повышение физической подготовленности. 

Для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы общеобразовательным учреждением   в полной мере используются  школьные 

спортивные сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и 

естественные природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы учреждений 

дополнительного образования детей спортивной направленности и спортивных объектов, 

находящихся в муниципальной и региональной собственности (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и 

письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № 

ЮН-02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных  объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы»). 

При проведении занятий в X-XI классах по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во 

время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год. При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения допускается использование пособий и программ, 

рекомендованных к использованию Ставропольским краевым институтом развития  

образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования. 

Приложение №4 

Школьный учебный план для X-XI классов реализует модель профильного 

обучения:(социально-экономический ) в  10 классе А и Б  

11 классах А и Б . 



        Часы школьного компонента направлены на укрепление, расширение знаний 

учащихся, способствуют более качественной подготовке учащихся к итоговой аттестации, 

в том числе в форме ЕГЭ. 

В образовательной области «Филология» для удовлетворения познавательных 

интересов, углубления  знаний, подготовки к сдаче ЕГЭ из регионального компонента 

добавлено 1 часа в неделю на изучение русского языка  в 10-х классах и 2  часа в неделю 

на изучение русского языка  в 11-х классах 

Образовательная область «Математика» в 10-11классах реализуется через 

преподавание предметов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». В целях подготовки 

к ЕГЭ по математике введен элективный курс - «Алгебра и математический анализ».   

 

       В 10-11   классах  часы регионального компонента и компонента образовательной 

организации  распределены  следующим образом:  

10 класс-  6 часов распределены: 

5 часа компонента образовательной организации  включены в учебные предметы: 

1 час – «Химия»; 

1 часа – «Русский язык»; 

1 час – « Биология»; 

1 час – «Физика» 

2  часа регионального компонента используются: 

1 час – элективный курс «Алгебра и математический анализ» 

1 час – элективный курс «Человек и общество».  

11 классы-  6 часов распределены: 

5 часа компонента образовательной организации  включены в учебные предметы: 

1 час – «Химия»; 

1 часа – «Русский язык»; 

1 час – « Биология»; 

1 час – «Физика» 

2  часа регионального компонента используются: 

1 час – элективный курс «Алгебра и математический анализ» 

1 час – элективный курс «Человек и общество».  

(Приложение №5) 

 

 При организации обучения на дому   максимально  допустимая  нагрузка  

устанавливается  из расчета не менее: 

вХ-Х1I – до 24  часов в неделю. 

(Приложение №3) 

  

 

 

 

Выбор учебного плана и профиля обучения обеспечен кадровым составом школы.  

Директор МБОУ СОШ №17                                               /Буров Е.Н./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

Социально-экономический профиль 

Учебный план для X-XI классов  
      

 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Инвариативная 

часть 

Учебные предметы по профильному уровня  

  Базовый уровень  Профильный уровень  

  Количество 

часов за 

два года 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов за 

два года 

обучения 

 

Количество 

часов в 

неделю  

  10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

  Русский язык  175 2 2    

 Литература  210 3 3    

 Иностранный 

язык  

210 3 3    

 Алгебра    280 4 4 

 Геометрия 140 2 2    

  История  140 2 2    

 

  

Физическая 

культура  

210 3 3    

  Обществознание         210 3 3 

  Экономика     210 3 3 

  География  70 1 1    

  Физика  140 2 2    

 Астрономия 35 1 1    

  Химия  140 2 2    



  Биология  140 2 2    

  Информатика и 

ИКТ  

70 1 1    

  ОБЖ  70 1 1    

 Всего: За два года всего  

 

В 10 классе в 

неделю  

В 11 классе 

в неделю  

  2310 35 35 

Вариативная 

часть  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ И КОМПОНЕНТ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«Алгебра и 

математический анализ» 

1 1 

«Человек и общество» 1 1 

Всего: 2 2 

      

ИТОГО: 

За два года всего  В 10 классе в 

неделю  

В 11 классе 

в неделю  

2590 37  37  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе   

За два года всего  В 10 классе в 

неделю  

В 11 классе 

в неделю  

2590  37  37  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №2 

Учебный план 

для детей, обучающихся  по состоянию   здоровья на дому в 10 и 11 классах МБОУ СОШ 

№17 города-курорта Кисловодска на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные 

предметы 

10 А,Б 11  А,Б 

аудиторно самостоятельно аудиторно самостоятельно 

Обязательные предметы на базовом уровне 
Русский язык 1 1 1 1 

Литература 1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

1 1 1 1 

Алгебра 1,5 1 2 1 

Геометрия 0,5 1 1 1 

Информатика и 

ИКТ 

0,5 0,5 0,5 0,5 

История 1 1 1 1 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физика 1 1 1 1 

Астрономия 0,5 0,5 0,5 0,5 

Химия 1 1 1 1 

Биология 1 1 1 1 

ОБЖ  0,75  0,75 

Физическая 

культура 

 1,25  0,25 

Всего 

обязательных 

часов 

11 13 12 12 

Итого 24 24 



 

Приложение №3 

Формы промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов по итогам 2017-2018 

учебного года. 

Учебные предметы 10 а,б 11а,б 

Русский язык Итоговая проверочная 

работа (ИПР) 

Диагностическая работа в 

форме ЕГЭ 

Литература Итоговая проверочная 

работа (ИПР) по выбору тестирование 

Иностранный язык Контроль чтения,письма, 

аудирования,устной речи 

Контроль чтения, письма, 

аудирования, устной речи 

Алгебра и начала анализа Итоговая проверочная 

работа (ИПР) 

Диагностическая работа в 

форме ЕГЭ 

Геометрия Итоговая проверочная 

работа (ИПР) 

Диагностическая работа в 

форме ЕГЭ 

Информатика тестирование тестирование 

История Итоговая проверочная 

работа (ИПР) по выбору Контрольная работа 

Обществознание Итоговая проверочная 

работа (ИПР) по выбору 

Диагностическая работа в 

форме ЕГЭ 

География Итоговая проверочная 

работа (ИПР) по выбору Контрольная работа 

Физика Итоговая проверочная 

работа (ИПР) по выбору 
Контрольная работа 

Астрономия Устный опрос Устный опрос 

Химия Итоговая проверочная 

работа (ИПР) по выбору 

Контрольная работа 

Биология Итоговая проверочная 

работа (ИПР) по выбору 
Контрольная работа 

Экономика Устный опрос Устный опрос 

ОБЖ проект проект 

Физическая культура нормативы нормативы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

Сведения об используемых учебниках в 10-11  классах МБОУ СОШ №17 

В соответствии с федеральным перечнем учебников ,рекомендуемых и допущенных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год. 

 

№ Авторы, название учебника Издательство Класс Ф.И.О.учителя 

Основное общее образование 

Русский язык 

1 Русский язык 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин 

Русское слово 10 Лукомская В.В. 

Хубиева Ф.Б. 

2 Русский язык 

Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин 

Русское слово 11 Лукомская В.В. 

Хубиева Ф.Б. 

Литература 

3 Литература 

В.И.Сахаров, С.А.Зинин 

Русское слово 10 Лукомская В.В. 

Хубиева Ф.Б. 

4 Литература 

В.А.Чалмаев, С.А.Зинин 

Русское слово 11 Лукомская В.В. 

Хубиева Ф.Б. 

Иностранный язык (английский язык) 

5  «Enjoy English» 

БиболетоваМ.З.,Бабушис, 

Н.Д.Снежко  

«Титул» 10-11 ГолощаповаГ.А. 

Мачкина А.И 

Иностранный язык (французский язык) 

6 Григорьева Е.Я., Горбачева 

Е.Ю., Лисенко М.Р. 

Французский язык (базовый 

уровень) 

Издательство 

"Просвещение" 

10-11 Жванко Е.В. 

Алгебра и начала анализа 

7 А.Г. Мордкович. П.В. 

Семенов. Алгебра и начала 

анализа. 10 класс. Учебник; 

А.Г. Мордкович. П.В. 

Семенов. Алгебра и начала 

анализа. 10 класс. Задачник; 

Издательство 

"Просвещение" 

10 КарабашеваХ.Д. 

Семёнова О.Г. 

8 А.Г. Мордкович. П.В. 

Семенов. Алгебра и начала 

анализа. 11 класс. Учебник; 

А.Г. Мордкович. П.В. 

Семенов. Алгебра и начала 

анализа. 11 класс. Задачник; 

Издательство 

"Просвещение" 

11 Семёнова О.Г. 

ОжерельеваЛ.А. 

Геометрия 

9 Атанасян Л.С.. Бутузов В.Ф. 

Геометрия в 10-11 класс. 

Издательство 

"Просвещение" 

10-11 КарабашеваХ.Д. 

Семёнова О.Г. 

Информатика и ИКТ    Семёнова О.Г. 

Ожерельева 

Л.А. 



10 Учебники «Информатика и 

ИКТ. Профильный курс» для 

10 и 11 классов. 

Практикум по информатике 

и информационным 

технологиям. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

учреждений, Н.Д. 

Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. 

Михайлова. 

Издательство 

"Просвещение" 

10-11 ГоворухинЮ.Ю. 

Ходжаев А.С. 

История 

11 Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. История 

(базовый уровень) 

Русское слово 10 Луценко Т.И. 

Оганесян К.Э. 

12 Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. История 

(базовый уровень) 

Русское слово 11 Луценко Т.И. 

Оганесян К.Э. 

Обществознание 

13 Обществознание "Просвещение" 10 Луценко Т.И. 

Оганесян К.Э. 

14 Обществознание "Просвещение" 11 Луценко Т.И. 

Оганесян К.Э. 

География 

15 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География (базовый уровень) 

Русское слово 10 Григорян С.С. 

16 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География (базовый уровень) 

Русское слово 11 Григорян С.С. 

Биология 

17 И.Н.Пономарева и др. 

Учебник     для учащихся 10 

кл. 

Вентана-Граф 10 КолесниковаЕ.С. 

18 И.Н.Пономарева и др. 

Учебник     для учащихся 

11кл. 

Вентана-Граф 11 КолесниковаЕ.С. 

Физика 

19 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский «Физика. 10 

класс»: 

Просвещение. 10 Околелова С.А.  

Говорухин Ю.Ю 

20 Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский «Физика. 11 

класс»: 

Просвещение. 11 Околелова С.А.  

Говорухин Ю.Ю 

Химия 

21 Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С.., Химия.( 

11-10) кл.: 

Русское слово 10 Дегтерева И.В. 

22 Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С.., Химия.( 

10-11) кл.: 

Русское слово 11 Дегтерева И.В. 

Экономика 



23 Под редакцией Иванова С.И., 

Линькова А.Я. Экономика 

(Основы экономической 

теории). Учебник для 10-11 

классов в 2-х книгах. 

Углубленный уровень 

"ВИТА- 

ПРЕСС" 

10-11 Ходжаев А.С. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

24 Смирнов А. Т., Хренников Б. 

О. Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы медецинских знаний 

и здорового образа жизни 

(базовый уровень) 

«Просвещение» 10-11 ШишлянниковМ.Б. 

 Физическая культура 

25 Лях В.И. «Просвещение» 10-11 Зеленковская Л.В. 

БорисенкоВВ 

 

 

  



 


