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Учебный план  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» города Тобольска 

Тюменской области на 2016-2017 учебный год 
для V-VI классов (переход на ФГОС ООО в штатном режиме) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

V VI 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 

Второй иностранный 
язык (немецкий язык) 

2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 2 
2 

История России  

Обществознание  1 

География 1 1 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 1 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 29 31 
 

План внеурочной деятельности для V-VI классов  

Направления внеурочной деятельности 
Количество часов в неделю 

V VI 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Социальное 2 2 

Духовно-нравственное 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 

Общекультурное 2 2 

ИТОГО:  10 10 
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Учебный план  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» города Тобольска 

Тюменской области на 2016-2017 учебный год 
для VII – IX классов  

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

VII VIII IX 

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык (английский 
язык) 

3 3 3 

Математика  5 5 5 

Информатика и ИКТ  1 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство  1 1 

Музыка 1   

ИЗО 1   

Технология 2 1  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 1  

Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО: 30 31 30 

Вариативная часть для общеобразовательных школ 

Элективные, предметные курсы   2 

Объём аудиторной нагрузки: 30 31 32 
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Учебный план  
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» города Тобольска 

Тюменской области на 2016-2017 учебный год 
для X – XI классов  

 

Учебные предметы 
Количество часов  

в неделю 
X XI 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Математика  4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География  1 1 

Физика   2 2 

Химия  1 1 

Биология   1 1 

МХК 1 1 

Физическая  культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Технология  1 1 

ИТОГО: 27 27 

Вариативная часть (школьный компонент)  
для общеобразовательных школ 

Элективные, предметные  курсы 3 3 

Объём аудиторной нагрузки: 30 30 
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Учебный план 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» города Тобольска 

Тюменской области на 2016-2017 учебный год  
для 10А универсального класса с внутригрупповой 

 профилизацией (химико-технологический профиль), 11А 
универсального класса с внутригрупповой 

 профилизацией (химико-технологический профиль) 
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

10А (гр.Х-Т) 11А (гр.Х-Т)  

Базовые общеобразовательные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 2 

География  1 1 

Биология  1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

ИТОГО: 18 18 

Профильные предметы 

Математика 6 6 

Физика 5 5 

Химия 3 3 

ИТОГО: 14 14 

Элективные курсы 

Экспериментальная физика 0,5 0,5 

Решение комбинированных 
задач по органической химии 

0,5  

Решение комбинированных 
задач по общей химии 

 0,5 

ИТОГО: 1 1 

Объём недельной 
аудиторной нагрузки:  

33 33 
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Учебный план 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» города Тобольска 

Тюменской области на 2016-2017 учебный год  
для 10 Б универсального класса с внутригрупповой 

 профилизацией (экономико-правовой профиль), 11 А 
универсального класса с внутригрупповой 

 профилизацией (экономико-правовой профиль)  
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 

10Б (гр.Э-П) 11А (гр.Э-П) 
Базовые общеобразовательные предметы 

Литература 3 3 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 

Математика 4  

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

География  1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология  1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

ИТОГО: 23 19 

Профильные предметы 

Русский язык 3 3 

Обществознание 3 3 

Математика 
 

6 

ИТОГО: 6 12 

Элективные курсы 

Я и экономика моей семьи 1 0,5 

Основы потребительской 
культуры 

1 0,5 

ИТОГО: 2 1 

Объём недельной 
аудиторной нагрузки:  

31 32 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Учебному плану Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» города Тобольска Тюменской области  

на 2016-2017 учебный год 

для V - XI классов 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Тобольска Тюменской области 

(далее – школа) для учащихся V - XI классов на 2016 – 2017 учебный год разработан 

на основе: 

 Закона РФ от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

(далее – БУП – 2004), утвержденного 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»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей:«Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 
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 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, утвержденной 

приказом Министерства обороны и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134; 

 Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений Тюменской области (письма Департамента 

образования и науки Тюменской области от 14.05.2014 № 3437, от 19.05.2015 

№ 3259, от 15.04.2016 № 2955); 

 постановления правительства Тюменской области от 16.04.2014 № 163-П «Об 

утверждении Положения об определении случаев и порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 

муниципальные  образовательные организации для получения основного 

общего  и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных  

учебных предметов или профильного обучения»; 

 постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Основной образовательной программе основного общего образования МАОУ 

СОШ № 17. 

Учебный план рассмотрен на заседании Педагогического совета (протокол от 

17.05.2016 № 10), согласован с Управляющим советом (протокол от 17.05.2016 № 5). 

Изменения к учебному плану для V-XI классов рассмотрены и приняты на заседании 

Педагогического совета (протокол от 09.03.2017 № 8), согласованы с Управляющим 

советом (протокол от 13.03.2017 № 4). 

Учебный план школы для V-VI классов входит в структуру основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечивает 

выполнение федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО), определяет максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. 
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Учебный план школы для VII-XI классов имеет двухкомпонентную структуру и 

включает инвариантную часть, состоящую из учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования и вариативную часть, предполагающую наличие 

школьного компонента. 

В целях устранения перегрузки учащихся и обеспечения условий для  их 

развития количество часов на освоение содержания образования в Учебном плане 

определено для пятидневной учебной недели. Максимальный объем недельной 

аудиторной нагрузки определяется образовательной программой в соответствии с 

нормами СанПиН. 

Освоение образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, 

которая проводится в соответствии с Положением о формах,  периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертного (полугодового) контроля успеваемости и результатов итоговых 

контрольных работ, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных отметок всего срока освоения учащимся учебных предметов и 

результатов за итоговую контрольную работу. Если итоговая контрольная работа по 

учебному предмету не предусмотрена на текущий учебный год, то результатом 

годовой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая выставляется 

как среднее арифметическое отметок за четверти. Округление результата проводится 

по правилу математического округления до целого числа (в пользу учащегося). 

Итоговые контрольные работы в рамках годовой промежуточной аттестации 

учащихся V-VIII, X классов: 

Классы Предмет Форма итоговой контрольной работы 

V-VII 
Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

VIII 
Русский язык Тестовая работа 

Алгебра Тестовая работа 

X 
(общеобразоват

ельный) 

Русский язык, алгебра и 
начала анализа, 
обществознание 
(включая экономику и 
право) 

Тестовая работа 

X (химико - 
технологический 

профиль) 

Русский язык, алгебра и 
начала анализа, 
физика, химия 

Тестовая работа 
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X (экономико-
правовой 
профиль) 

Русский язык, алгебра и 
начала анализа, 
обществознание 

Тестовая работа 

 
 

Основное общее образование 

 

Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года для V - IX классов составляет 34 учебные недели, 

продолжительность урока – 40 минут (по согласованию с Управляющим советом). При 

этом резервное время используется для организации дополнительных групповых и 

индивидуальных занятий с учащимися:  

Количество уроков 

в неделю 

Продолжительность 

1 урока 

Общее количество 

аудиторной нагрузки 

Резерв 

времени 

29 
45 минут 21 ч. 45 мин. 0 

40 минут 19 ч. 20 мин. 2 ч. 25 мин. 

30 
45 минут 22 ч. 30 мин. 0 

40 минут 20 ч. 2 ч. 30 мин. 

31 
45 минут 23 ч. 15 мин 0 

40 минут 20 ч. 40 мин. 2 ч. 35 мин. 

32 
45 минут 24 ч. 0 

40 минут 21 ч. 20 мин. 2 ч. 40 мин. 

 

Особенности организации обучения на уровне основного общего 

образования: 

Учебный план школы для V-VI класса включает в себя реализацию перечня 

обязательных предметных областей и входящих в них учебных предметов, а также 

план внеурочной деятельности, составленный с учетом интересов учащихся и 

возможностей школы  по направлениям развития личности.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее  - предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым ФГОС ООО 

должна обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  
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Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы и реализуется через 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации учащихся.  

В V-VI классах в предметной области «Иностранные языки» кроме учебного 

предмета «Иностранный язык» (учебный предмет «Английский язык», недельная 

нагрузка – 3 часа) вводится изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» 

(учебный предмет «Немецкий язык», недельная нагрузка – 2 часа). 

Изучение тематики национально-регионального содержания осуществляется 

модульно в рамках общеобразовательных предметов.  

В VII - IX классах учебный предмет «Математика» подразделяется на два 

учебных предмета: «Алгебра» и «Геометрия». В VII классе на изучение предмета 

«Алгебра» отводится 118 часов в год (в I четверти недельная нагрузка – 5 часов, за 

четверть – 40 часов; во II-IV четверти недельная нагрузка – 3 часа, за весь период – 

78 часов). На изучение предмета «Геометрия» в VII классе отводится 52 часа в год 

(во II-IV четверти недельная нагрузка – 2 часа, за весь период – 52 часа). В VIII-IX 

классах на изучение предмета «Алгебра» выделяется 3 часа в неделю, на предмет 

«Геометрия» - 2 часа в неделю. 

В VI - VII классах учебный предмет «Искусство» подразделяется на два учебных 

предмета: «Музыка» (недельная нагрузка – 1 час) и «ИЗО» (недельная нагрузка – 1 

час). В VIII - IX классах обучение предмету «Искусство» (недельная нагрузка - 1 час) 

осуществляется по программе авторов: Г. П. Сергеева, И.Э. Кашекова,  Е.Д. Критская. 

Обучение предмету «Физическая культура» осуществляется на основе 

комплексной программы физического воспитания, авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич (3 

недельных часа). В рамках третьего часа занятия организуются с учетом состояния 

здоровья учащихся и включают в себя разнообразные виды физической активности, 

игровые виды спорта, занятия по формированию правильной осанки, навыков 

закаливания, основ здорового образа жизни. 

Национально – региональный компонент в объеме 10 % учебного времени 

реализуется в следующих предметах: 

 вопросы безопасности жизнедеятельности и формирования принципов 

здорового образа жизни – учебный предмет «Биология» (VII классы) - 7 часов;  

 вопросы олимпийского образования – учебный предмет «Физическая культура» 

(VIII классы) – 10 часов;  
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 экологическая направленность – учебный предмет «География» (IX классы) – 7 

часов. 

С учетом социального заказа учащихся, их родителей (законных 

представителей), на изучение предметных курсов по выбору учащихся IX классов, 

направленных на расширение знаний и развитие учебных навыков по предметам 

отводится 2 часа в неделю. Предложены следующие курсы: 

 учебный предмет «Русский язык» - предметный курс «Язык и речь» (17 часов); 

 учебный курс «Математика» - предметный курс «Решение задач по планиметрии» 

(17 часов); 

 учебный предмет «Химия» - предметный курс «Экспериментальные  задачи по 

химии» (17 часов); 

 учебный предмет «Биология» - предметный курс «Биологические основы 

растениеводства» (17 часов); 

 учебный предмет «Обществознание» - предметный курс «Подросток и закон» (17 

часов); 

 учебный предмет «География» - предметный курс «Заповедники России» (17 

часов); 

 учебный предмет «Физика» - предметный курс «Решение задач повышенной 

сложности по физике» (17 часов). 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС ООО (V-VI класс) направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. План внеурочной деятельности является механизмом, обеспечивающим 

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования, и 

способствует формированию соответствующих предметных, метапредметных, 

социальных компетенций и личностного развития детей, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

В качестве обязательной тематики внеурочных занятий для учащихся V-VI 

классов, определены следующие модули: 

- обучение игре в шахматы; 

- занятия по формированию этических (духовно-нравственных) норм, этикета 

поведения и здорового образа жизни; 

- занятия научно-популярного и практико-ориентированного содержания по 

общеобразовательным предметам (расширение программного материала); 

- детско-взрослые (с участием родителей) профориентационные выходы в 

учреждения профессионального образования и на предприятия; 
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- спортивно-оздоровительные занятия, обеспечивающие увеличение 

двигательной активности; 

- выполнение индивидуальных и групповых социальных проектов и 

общественно-полезных практик, в том числе в рамках волонтёрской деятельности.  

Часть детей продолжит занятия внутри школы в постоянно действующих 

кружках, секциях, студиях и т.д. или в рядом расположенных учреждениях 

дополнительного образования на долгосрочной основе.  

Для организации различных видов внеурочной деятельности предполагается 

использовать общешкольные помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, 

рекреации, пришкольная территория, а также помещения близко расположенных 

центров детского досуга, спортивные сооружения, стадионы. 

Учащимся предоставляются права на зачет курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ образовательных организаций 

дополнительного образования, организаций культуры и спорта (например, посещение 

секции в спортивной школе могут быть засчитаны как часы внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению в общеобразовательной организации). 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и праздничные дни.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, 

реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев.  

План внеурочной деятельности для V-VI классов, составлен с учетом интересов 

учащихся и возможностей организации по направлениям развития личности (до 1750 

часов за пять лет обучения). 

Формы организации внеурочной деятельности в V-VI классах: 

Направления 

развития личности 

Формы реализации направлений Участники реализации 

направлений  

Спортивно-

оздоровительное 

 Школьные спортивные клубы и 

секции; 

 спортивные праздники; 

 спортивные соревнования; 

 Дни здоровья. 

Педагоги школы: 

школьные научные 

общества, учебные 

научные исследования, 

практикумы, проекты и 

т.д., проводимые в Социальное  Общественно полезные 
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 практики;  

 Конференции. 

формах, отличных от 

урочной деятельности. 

Классные 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования: 

экскурсии, круглые 

столы, соревнования, 

общественно - 

полезные практики и 

т.д. 

Духовно-

нравственное 

 Художественные, 

культурологические, 

краеведческие, 

хореографические, хоровые 

театральные кружки (студии); 

 музейные уроки. 

Общеинтеллектуаль

ное 

 

 Школьные научные общества;  

 поисковые и научные 

исследования;  

 межшкольные сообщества 

школьников;   

 научно-практические 

конференции; 

 кружок «Юный шахматист».  

Общекультурное  Военно-патриотические 

объединения; 

 Праздники и другие формы, 

отличные от урочных. 

 

Для организации внеурочной деятельности классный руководитель 

выстраивает систему воспитательной работы по направлениям: 

общеинтеллектуальное (1 час в неделю), общекультурное (2 часа в неделю), духовно-

нравственное (2 часа в неделю), спортивно-оздоровительное (2 часа в неделю), 

социальное (2 часа в неделю); руководитель кружка «Юный шахматист» - 

общеинтеллектуальное (1час в неделю). 

Таким образом, классные руководители V–VI классов и руководитель кружка  

реализуют внеурочную деятельность через систему воспитательной работы (9 часов 

в неделю) и через кружок (1 часа в неделю).  

 

Среднее общее  образование 

 

Учебный план школы для X – XI классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 
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Продолжительность учебного года для X - XI классов составляет – 34 учебных 

недели, продолжительность урока – 40 минут (по согласованию с Управляющим 

советом). При этом резервное время используется для организации дополнительных 

групповых и индивидуальных занятий с учащимися:  

Количество уроков 

в неделю 

Продолжительность 

1 урока 

Общее количество 

аудиторной нагрузки 

Резерв 

времени 

30 
45 минут 22 ч. 30 мин. 0 

40 минут 20 ч. 2 ч. 30 мин. 

31 
45 минут 23 ч. 15 мин 0 

40 минут 20 ч. 40 мин. 2 ч. 35 мин. 

 

В школе на уровне среднего общего образования открыты: 

 универсальный класс с внутригрупповой профилизацией (химико-технологический 

профиль, экономико-правовой профиль) – 11А,  

 общеобразовательный класс – 11Б; 

 универсальный класс с внутригрупповой профилизацией (химико-технологический 

профиль; общеобразовательная группа) - 10А;  

 универсальный класс с внутригрупповой профилизацией (экономико-правовой 

профиль; общеобразовательная группа) - 10Б. 

Химико-технологический профиль на уровне среднего общего образования в 

школе открыт с 2009 года. Данный профиль был организован после  изучения 

потребностей рынка труда в городе Тобольске. Так как градообразующим 

предприятием города является ООО «Тобольск-Нефтехим», входящий в крупнейший 

нефтехимический холдинг СИБУР, то востребованными являются специальности, 

необходимые для химического производства. Кроме того, с 2013 года реализуется 

проект «Тобольск-Полимер», благодаря которому потребность в квалифицированных 

специалистах химического производства возрастет. 

В 2009 году был заключен четырехсторонний договор о сотрудничестве по 

функционированию классов химико-технологического профиля между Комитетом по 

образованию администрации города Тобольска, Тобольским индустриальным 

институтом, МАОУ СОШ № 17 и ООО «Тобольск-Нефтехим». Данное сотрудничество 

позволило успешно реализовывать комплексную целевую программу «Организация 

профильного обучения и предпрофильной подготовки химико-технологического 

направления в МАОУ СОШ № 17». 
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Экономико-правовой профиль сформирован с учетом интересов, склонностей и 

способностей учащихся и запроса их родителей (законных представителей). При этом 

перечень профильных предметов определяется по результатам опроса учащихся и их 

родителей (законных представителей). Этим объясняется различие Учебного плана 

10Б универсального класса с внутригрупповой профилизацией (экономико-правовой 

профиль) от Учебного плана 11А  универсального класса с внутригрупповой 

профилизацией (экономико-правовой профиль). 

   

Особенности организации обучения на уровне среднего общего 

образования в общеобразовательном классе (группе): 

- обучение предмету «Физическая культура»  осуществляется на основе комплексной 

программы физического воспитания, авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич (3 недельных 

часа). В рамках третьего часа занятия организуются с учетом состояния здоровья 

учащихся и включают в себя разнообразные виды физической активности, игровые 

виды спорта, занятия по формированию правильной осанки, навыков закаливания, 

основ здорового образа жизни; 

-  учебный предмет «Математика» подразделяется на два учебных предмета: 

«Алгебра и начала анализа» (I полугодие – 2 часа в неделю, II полугодие – 3 часа в 

неделю, всего за год – 86 часов; программа «Алгебра и начала анализа для X-XI 

классов», составитель Т.А.Бурмистрова, авторы учебника «Алгебра и начала анализа 

для X-XI классов»: Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и др.) и 

«Геометрия» (I полугодие – 2 часа в неделю, II полугодие – 1 час в неделю, всего за 

год – 50 часов; программа «Геометрия», авторы программы и учебника «Геометрия 

для X-XI классов»: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.); 

-  3 часа школьного компонента направлены на преподавание предметных и 

элективных курсов по выбору учащихся, направленных на решение вопросов качества 

обучения, обеспечение расширения знаний и развитие учебных навыков по учебным 

предметам:  

 учебный предмет «Русский язык» - предметный курс «Учимся писать сочинение-

рассуждение» (X класс - 17 часов), предметный курс «Секреты орфографии и 

пунктуации» (XI класс – 17 часов); 

 учебный предмет «Математика» - предметный курс «Приемы решения уравнений» 

(X класс - 17 часов), предметный курс «Исследование функций» (XI класс – 17 

часов); 
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 учебный предмет «Биология» - предметный курс «Цитологические основы 

генетики» (X класс - 17 часов), предметный курс «Решение генетических и 

цитологических задач» (XI класс – 17 часов); 

 учебный предмет «Обществознание» - предметный курс «Азбука экономики» (X 

класс - 17 часов), предметный курс «Экономика и предпринимательство» (XI класс 

– 17 часов); 

 учебный предмет «География» - предметный курс «Географическое положение 

России» (XI класс – 17 часов); 

 учебный предмет «Физика» - предметный курс «Решение нестандартных задач по 

физике» (XI класс – 17 часов); 

- обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы в школе осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в рамках учебного предмета 

«ОБЖ». В соответствии с  Инструкцией 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, утвержденной 

приказом Министерства обороны и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010г. № 96/134, обучение учащихся начальным знаниям в 

области обороны и их подготовка по основам военной службы предусматривают 

проведение ежегодных учебных сборов. Продолжительность учебных сборов – 35 

часов. К участию в учебных сборах привлекаются все юноши X классов. 

Особенности организации обучения на уровне среднего общего 

образования в классах (группах) экономико-правовой профиля: 

Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года для X - XI классов составляет - 34 учебных 

недели, продолжительность уроков – 40 минут (по согласованию с Управляющим 

советом). 

Учебный план включает в себя три части: 

 базовые учебные предметы – включает обязательные для изучения учебные 

предметы федерального компонента БУП-2004, определяет максимальный объем 

учебного времени, отводимого на изучение образовательных программ среднего 
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общего образования и обеспечение государственных образовательных стандартов 

на базовом уровне; 

 профильные учебные предметы – включает обязательные для изучения 

учебные предметы федерального компонента БУП-2004, определяет 

максимальный объем учебного времени, отводимого на изучение 

образовательных программ среднего общего образования и обеспечение 

государственных образовательных стандартов на профильном уровне; 

 элективные, предметные курсы – включает курсы, отвечающие экономико-

правовому профилю, позволяет увеличить число практико-ориентированных 

занятий экономико-правовой направленности, отражает востребованность при 

прохождении государственной итоговой аттестации. 

К базовым в 10Б универсальном классе с внутригрупповой профилизацией 

(экономико-правовой профиль) отнесены учебные предметы: «Литература» - 3 часа в 

неделю, «Иностранный язык» - 3 часа в неделю, «Математика» - 4 часа в неделю, 

«Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю, «История» - 2 часа в неделю, «Экономика» - 

0,5 часа в неделю, «Право» - 0,5 часа в неделю, «География» - 1 час в неделю, 

«Биология» - 1 час в неделю, «Физика» - 2 часа в неделю, «Химия» - 1 час в неделю, 

«ОБЖ» - 1 час в неделю, «Физическая культура» - 3 часа в неделю. Исключены 

учебные предметы: «МХК», «Технология».  

К базовым в 11А универсальном классе с внутригрупповой профилизацией 

(экономико-правовой профиль) отнесены учебные предметы: «Литература» - 3 часа в 

неделю, «Иностранный язык» - 3 часа в неделю, «Информатика и ИКТ» - 1 час в 

неделю, «История» - 2 часа в неделю, «Экономика» - 0,5 часа в неделю, «Право» - 0,5 

часа в неделю, «География» - 1 час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю, «Физика» 

- 2 часа в неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «ОБЖ» - 1 час в неделю, «Физическая 

культура» - 3 часа в неделю. Исключены учебные предметы: «МХК», «Технология». 

Сокращение часов проведено с целью увеличения количества недельных часов на 

профильные предметы.  

Обучение базовым учебным предметам осуществляется на основе программ для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), соответствующих 

требованиям федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Учебные предметы «Экономика» и «Право» ведутся как самостоятельные 

учебные предметы на базовом уровне отдельно от учебного предмета 
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«Обществознание»: первое полугодие учебный предмет «Экономика» (17 часов), 

второе полугодие учебный предмет «Право» (17 часов). 

Обучение предмету «Физическая культура»  осуществляется на основе 

комплексной программы физического воспитания, авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич (3 

недельных часа). В рамках третьего часа занятия организуются с учетом состояния 

здоровья учащихся и включают в себя разнообразные виды физической активности, 

игровые виды спорта, занятия по формированию правильной осанки, навыков 

закаливания, основ здорового образа жизни. 

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы в школе осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в рамках учебного предмета 

«ОБЖ». В соответствии с  Инструкцией 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, утвержденной 

приказом Министерства обороны и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010г. №96/134, обучение учащихся начальным знаниям в 

области обороны и их подготовка по основам военной службы предусматривают 

проведение ежегодных учебных сборов. Продолжительность учебных сборов – 35 

часов. К участию в учебных сборах привлекаются все юноши X классов.  

Учебный предмет «Математика» (базовый уровень) в 10Б универсальном классе 

с внутригрупповой профилизацией (экономико-правовой профиль) подразделяется на 

два учебных предмета: «Алгебра и начала анализа» (I полугодие – 2 часа в неделю, II 

полугодие – 3 часа в неделю, всего за год – 86 часов; программа «Алгебра и начала 

анализа для X-XI классов», составитель Т.А.Бурмистрова, авторы учебника «Алгебра 

и начала анализа для X-XI классов»: Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и 

др.) и «Геометрия» (I полугодие – 2 часа в неделю, II полугодие – 1 час в неделю, 

всего за год – 50 часов; программа «Геометрия», авторы программы и учебника 

«Геометрия для X-XI классов»: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.). 

К профильным в 10Б универсальном классе с внутригрупповой профилизацией 

(экономико-правовой профиль) отнесены учебные предметы: «Русский язык», 

«Обществознание». Часы Учебного плана на профильные предметы распределены 

согласно БУП-2004. 
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К профильным в 11А универсальном классе с внутригрупповой профилизацией 

(экономико-правовой профиль) отнесены учебные предметы: «Русский язык», 

«Математика», «Обществознание». Распределение недельных часов между 

предметами происходит следующим образом: «Русский язык» - 3 часа в неделю, 

«Обществознание» - 3 часа в неделю, «Математика» - 6 часов в неделю.  

Обучение профильным учебным предметам осуществляется на основе 

программ для общеобразовательных учреждений (профильный уровень), 

соответствующих требованиям федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Обучение предмету «Обществознание» осуществляется на основе программы 

«Обществознание для профильного изучения в X - XI классах общеобразовательных 

учреждений», авторы: Л.Н. Боголюбов, Л.В. Иванова и др. 

Обучение предмету «Русский язык» осуществляется на основе программы 

«Русский язык для профильного изучения в X - XI классах общеобразовательных 

учреждений», авторы: Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. 

Учебный предмет «Математика» (профильный уровень) в 11А универсальном 

классе с внутригрупповой профилизацией (экономико-правовой профиль) 

подразделяется на два учебных предмета: «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». Обучение предмету «Алгебра и начала анализа» осуществляется по 

программе «Алгебра и начала анализа для X-XI классов», составитель 

Т.А.Бурмистрова (авторы учебника «Алгебра и начала анализа для X-XI классов»: 

Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и др.) и рассчитано на 4 недельных 

часа. Обучение предмету «Геометрия» осуществляется по программе «Геометрия» 

(авторы программы и учебника «Геометрия для X-XI классов»:   Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадоцева и др.) и рассчитано на 2 недельных часа.  

Введены элективные курсы экономико-правовой направленности, 

соответствующие профилю: «Я и экономика моей семьи» (1 недельный час в 10Б 

универсальном классе с внутригрупповой профилизацией (экономико-правовой 

профиль); 0,5 недельных часа в 11А универсальном классе с внутригрупповой 

профилизацией (экономико-правовой профиль)), «Основы потребительской 

культуры» (1 недельный час в 10Б универсальном классе с внутригрупповой 

профилизацией (экономико-правовой профиль); 0,5 недельных часа в 11А 

универсальном классе с внутригрупповой профилизацией (экономико-правовой 

профиль)).   



21 

 

Особенности организации обучения на уровне среднего общего 

образования в классах химико-технологического профиля: 

Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года для X - XI классов составляет - 34 учебных 

недели, продолжительность уроков – 40 минут (по согласованию с Управляющим 

советом). 

Учебный план включает в себя три части: 

 базовые учебные предметы – включает обязательные для изучения учебные 

предметы федерального компонента БУП-2004, определяет максимальный объем 

учебного времени, отводимого на изучение образовательных программ среднего 

общего образования и обеспечение государственных образовательных стандартов 

на базовом уровне; 

 профильные предметы – включает обязательные для изучения учебные 

предметы федерального компонента БУП-2004, определяет максимальный объем 

учебного времени, отводимого на изучение образовательных программ среднего 

общего образования и обеспечение государственных образовательных стандартов 

на профильном уровне; 

 элективные, предметные курсы – включает курсы, отвечающие химико-

технологическому профилю, позволяет увеличить число практико-

ориентированных занятий технологической направленности, отражает 

востребованность при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Исходя из максимальной аудиторной нагрузки, количество недельных часов 

Учебного плана  в универсальных классах внутригрупповой профилизацией (химико-

технологический профиль) распределены следующим образом: 

 базовые учебные предметы – 18 часов в неделю; 

 профильные предметы – 14 часов в неделю; 

 элективные, предметные курсы – 1 час в неделю. 

К базовым отнесены учебные предметы: «Русский язык» - 1 час в неделю, 

«Литература» – 3 часа в неделю, «Иностранный язык» - 3 часа в неделю, 

«Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю, «История» - 2 часа в неделю, 

«Обществознание» (включая экономику и право) – 2 часа в неделю, «География» - 1 

час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю, «ОБЖ» - 1 час в неделю, «Физическая 

культура» - 3 часа в неделю. Исключены учебные предметы: «МХК», «Технология». 
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Сокращение часов проведено с целью увеличения количества недельных часов на 

профильные предметы.  

Обучение базовым учебным предметам осуществляется на основе программ для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), соответствующих 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Обучение предмету «Физическая культура» осуществляется на основе 

комплексной программы физического воспитания, авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич (3 

недельных часа). В рамках третьего часа занятия организуются с учетом состояния 

здоровья учащихся и включают в себя разнообразные виды физической активности, 

игровые виды спорта, занятия по формированию правильной осанки, навыков 

закаливания, основ здорового образа жизни. 

Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы в школе осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в рамках учебного предмета 

«ОБЖ». В соответствии с  Инструкцией 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, утвержденной 

приказом Министерства обороны и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010г. №96/134, обучение учащихся начальным знаниям в 

области обороны и их подготовка по основам военной службы предусматривают 

проведение ежегодных учебных сборов. Продолжительность учебных сборов – 35 

часов. К участию в учебных сборах привлекаются все юноши X классов. 

К профильным отнесены учебные предметы: «Математика», «Химия», «Физика», 

так как данные предметы необходимы для поступления в ВУЗы, готовящие 

специалистов химико-технологического профиля, а так же дальнейшего успешного 

обучения в них.  

Обучение по профильным учебным предметам осуществляется на основе 

программ для общеобразовательных учреждений (профильный уровень), 

соответствующих требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Обучение предмету «Химия» осуществляется на основе программы «Химия для 

профильного изучения в X - XI классах общеобразовательных учреждений», авторы: 

И.Г. Остроумов, О.С. Габриелян.  

Обучение предмету «Физика» осуществляется на основе программы «Физика 

для профильного изучения в X - XI классах общеобразовательных учреждений», 

автор: П.Г. Саенко.  

Учебный предмет «Математика» подразделяется на два учебных предмета: 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

Обучение предмету «Алгебра и начала анализа» (профильный уровень) 

осуществляется на основе программы «Алгебра и начала анализа для X - XI 

классов», составитель Т.А.Бурмистрова (авторы учебника «Алгебра и начала анализа 

для X - XI классов»: Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова и др.) и рассчитано 

на 4 недельных часа. 

Обучение предмету «Геометрия» (профильный уровень) осуществляется на 

основе программы «Геометрия» (авторы программы и учебника «Геометрия для X - XI 

классов»: Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадоцева и др.) и рассчитано на 2 

недельных часа.  

Введены элективные курсы технологической направленности, соответствующие 

профилю: «Решение комбинированных задач по органической химии» - X класс (0,5 

недельных часа), «Решение комбинированных задач по общей химии» - XI класс (0,5 

недельных часа), «Экспериментальная физика» - X, XI класс (0,5 недельных часа).     

   


