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Учебный план
основной общеобразовательной программы среднего общего образования
социально-гуманитарного профиля МОУ «Средняя школа № 7» для 10-11 классов
на 2017-2018 учебный год
Федеральный компонент
Учебные предметы
Количество часов в год
(неделю)
Базовый уровень
10а
11а
Литература
105 (3)
105 (3)
Иностранный язык
105 (3)
105 (3)
Математика. Алгебра
105 (3)
105 (3)
Математика. Геометрия
35(1)
35(1)
Химия
35 (1)
35 (1)
Биология
35 (1)
35 (1)
Физика
70 (2)
70 (2)
Физическая культура
105 (3)
105 (3)
ОБЖ
35 (1)
35 (1)
Всего
630 (18)
630 (18)
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Русский язык
105 (3)
105 (3)
История
140 (4)
140 (4)
Обществознание
105 (3)
105 (3)
Всего
350 (10)
350 (10)
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Информатика и ИКТ
35 (1)
35 (1)
Экономика
35 (1)
Право
35 (1)
География
35 (1)
Астрономия
35(1)
Всего
105 (3)
105 (3)
Региональный компонент
Элективный курс «Решение заданий ГИА повышенной сложности»
35(1)
35(1)
История Карелии
35(1)
35(1)
Всего
70 (2)
70 (2)
Компонент образовательного учреждения
Элективный курс «Основы фундаментальных наук»
35 (1)
35 (1)
Всего
35(1)
35(1)
Итого
1190(34)
1190 (34)

Пояснительная записка
к учебному плану МОУ «Средняя школа №7» основной общеобразовательной
программы среднего общего образования социально-гуманитарного профиля
Учебный план разработан в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования, федеральным базисным учебным планом, региональным (национально-региональным) компонентом государственного стандарта общего образования, республиканским базисным учебным планом
для образовательных учреждений Республики Карелия, СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом
школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности.
Учебный план для 10-11 классов предусматривает 2-годичный нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность
учебного года 35 учебных недель. Продолжительность урока – 45 мин.
По следующим предметам предусмотрено деление класса на 2 группы:
- иностранный язык,
- информатика и ИКТ (во время практических занятий),
Учебный план для 10-11 классов основан на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования.
По социальному заказу обучающихся и их родителей сформированы 10а класс –
социально-гуманитарный профиль. Так, проведенное в октябре 2016 г. анкетирование
обучающихся 9-х классов и их родителей (законных представителей) показало, что 88%
опрошенных обучающихся (23 человека) считают для себя оптимальным обучение на 3
ступени по программе социально-гуманитарного профиля.
Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Ряд обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов на базовом
уровне не изучается, т.к. изучается на профильном уровне.
Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как 3 учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия», «Биология») изучаются как самостоятельные предметы.
Раздел «Право» и «Экономика», которые включены в интегрированный предмет
«Обществознание», будут преподаваться на базовом уровне как самостоятельные предметы в 10а классе – «Экономика», в 11а классе – «Право».
Вводится преподавание предмета «География» на базовом уровне в 10 классе для
завершения общеобразовательной подготовки по этому с целью формирования у обучающихся понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
Вводится преподавание предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11 классе на базовом
уровне с целью формирования необходимых знаний и навыков работы с информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать их при изучении других
предметов.
Профильные общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного
профиля обучения: «Русский язык», «История» и «Обществознание» являются профильными предметами в социально-гуманитарном профиле.
Часы регионального компонента использованы для преподавания следующих
предметов:
- История Карелии
- Элективный курс «Решение заданий ГИА повышенной сложности»
Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для:
1. увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента в связи с выполнением государственных программ по
этим предметам:

- «Математика. Алгебра» по 3-часовой программе «Алгебра и начала анализа»
- «Математика. Геометрия» по 1-часовой программе.
2. преподавания элективных учебных предметов. Элективные учебные предметы –
обязательные учебные предметы по выбору обучающихся. Элективные учебные
предметы выполняют функции надстройки профильных учебных предметов:
- Элективный курс «Основы фундаментальных наук» , «Решение заданий ГИА повышенной сложности»
Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по пятибалльной
системе.
Промежуточные отметки в баллах выставляются по итогам учебы за полугодие. В
конце учебного года выставляются годовые отметки.
Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников, проводимой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

