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Пояснительная записка 

Среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее 

образование является основой для получения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. Учебный план школы  для X-XI 

классов реализует модель профильного обучения. Модель профильного 

обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных 

учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент 

образовательного учреждения элективных курсов, которые может выбрать 

обучающийся в соответствии с индивидуальным профилем образования. 

Состав федерального компонента определяет совокупность базовых и 

профильных общеобразовательных учебных предметов. В школе 

профильными общеобразовательными учебными предметами (учебными 

предметами федерального компонента повышенного уровня, 

определяющими специализацию каждого конкретного профиля обучения) 

являются  «Русский язык» (3/3 часа  в неделю),   «История» (3/3 часа в 

неделю) и «Обществознание» (3/3 часа в неделю).  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом  ТОГБОУ 

«Жердевская школа-интернат» 10,11 классах установлена  6-дневная учебная 

неделя, продолжительность учебного занятия – 45 минут. Обязательная 

нагрузка обучающихся по всем классам обучения соответствует предельно 

допустимой аудиторной нагрузке. Продолжительность учебного года в 10 

классе – 35 недель,  в 11 классе - 34 недели. В 10 классе по окончании 

учебного года проводятся 5-дневные сборы для юношей. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

Цель:  освоение содержания обучения на уровне, достаточном для 

дальнейшего обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования. 



          Задачи:  

1. Освоить образовательные программы по предметам учебного плана на 

уровне требований государственных программ и стандартов. 

2. Формировать основы социально-активного поведения, определения 

своего места и роли в обществе. 

3. Формировать основы  здорового образа жизни. 

4. Развивать основные компетенции (предметные, коммуникативные, 

информационные и др.). 

 4.4. Особенности учебного плана. 

 В 10-11 классах учебный предмет «Математика» изучается по 

модульному принципу  (включает два модуля «Алгебра» и «Геометрия»). 

Выставление отметок за полугодие, год осуществляется по каждому модулю 

отдельно на странице классного журнала, а единая отметка по учебному 

предмету «Математика» за полугодие, год  (с учетом двух модулей)  

выставляется в сводной ведомости учета успеваемости обучающихся. 

 Учебный план разработан в соответствии с Концепцией профильного 

обучения на старшей ступени общего образования. Классы обучаются по 

социально-гуманитарному профилю. На профильном уровне изучаются: 

русский язык, обществознание, история. 

       Из компонента образовательного учреждения выделены часы на 

изучение: 

 предмета  «Русский язык» добавлено 2 часа, учитывая возрастную роль 

русского языка и обязательный экзамен по этому предмету; 

 предметов вариативной части: «Экономика», «Статистика», «Внешняя 

экономическая деятельность», «Менеджмент», «Документационное 

обеспечение управлением», «Бухгалтерский учет», «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью», «Управление ассортиментом, 

оценка  качества и обеспечение сохраняемости товаров». 

        В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  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»  с 2017-2018 учебного года  учебный 

предмет «Астрономия» включен в учебный план среднего общего 

образования в объёме 35 часов в 10 классе с 1.09.2017 за счёт часов 

вариативной части учебного плана является  обязательным для изучения на  

базовом уровне. 

Формы промежуточной аттестации. Полугодовая промежуточная 

аттестация обучающихся 10-11 классов проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность). Отметка обучающимся 10-11 классов 



ставится при наличии 5 и более оценок. Годовую промежуточную 

аттестацию проходят все обучающиеся 10 и 11 классов. Промежуточная 

аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. За первое полугодие проводится промежуточная аттестация в 

форме тестирования:  по русскому языку в 11 классах; математике в 11 

классах. Годовая аттестация включает в себя тестирование по ОВС в 10 

классе. 

Учебный план среднего общего 

 образования 

2020-2021 учебный год 

(социально-гуманитарный профиль) 

 

Учебные предметы 11 класс 

Инвариантная часть  

Русский язык 3 

Литература 4 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика  и ИКТ 1 

История  3 

Обществознание(включая экономику и 

право) 

 

3 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Основы военной службы   

Итого 31 

Вариативная часть 6 

Документационное  обеспечение 

управлением 

1 

Бухгалтерский учет 1 

Организация  и управление торгово-сбытовой  

деятельностью 

2 

Управление ассортиментом, оценка качества 

и обеспечение сохраняемости товаров 

2 

Предельно допустимая  недельная  

нагрузка 

37 
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