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Пояснительная записка 

к Учебному плану МОУ «СОШ №12»г. Воркуты на 2017-2018 учебный год.  

Уровень среднего общего образования (ФК ГОС СОО) 

Учебный план МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты (далее учреждение) – локальный 

нормативно-правовой акт школы, который устанавливает максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся, перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год  составлен на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 (в ред.03.07.16) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (утверждены 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312,вредакции приказов 

Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889, от 01.02.2012 № 74); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10: «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 № 1993 в действующей редакции 

с учетом следующих документов: 

- Письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Инструкция 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 в учебных пунктах 

(утверждена приказом Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 

№96/134); 

- Устав МОУ «СОШ №12» г. Воркуты (утверждён Постановлением администрации МО  

ГО  «Воркута» от 14.03.2014   № 412); 
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- Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ «СОШ № 

12» г. Воркуты (утверждена приказом директора от 31.08.2013 № 385). 

- Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

 

Учебный план учреждения в рамках реализации ФК ГОС состоит из двух 

взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть выполняет функцию образовательного стандарта, обеспечивает 

право учащихся на получение полноценного образования, вариативно-образовательная часть 

учебного плана позволяет удовлетворить образовательные потребности социума, обеспечивает 

региональные  особенности содержания образования,  индивидуальные потребности учащихся 

и  специфику школы. 

Инвариантная часть учебного плана учреждения по количественному и качественному 

составу образовательных и учебных предметов соответствует инвариантной части 

Федерального базисного учебного плана и содержит в себе федеральный компонент. 

Инвариантная часть обеспечивает изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, сохраняет единое образовательное 

пространство, обеспечивает реализацию целей и задач общего образования. 

Вариативная часть  обеспечивает реализацию регионального и школьного компонентов 

образования. Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на  

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений учащимися уровня государственных образовательных стандартов; 

 создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации,  профессиональной ориентации; 

 дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

Особенности учебного плана в старшей школе 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 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 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 
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условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Переход к профильному обучению позволяет:  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям учащихся, 

расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Принципы построения учебного плана для 11 класса основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования.  

Учебный план профильного 11 класса учреждения составлен с учетом социального 

заказа учащихся и их родителей. Данный вариант учебного плана создает условия для 

профильного изучения отдельных предметов и реализуют главный принцип образования – 

приоритет развития личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание школьников. 

Особенности учебного плана в 11 классе 

Учебный план 11 многопрофильного класса составлен на основе Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений.  

В 11 многопрофильном классе на базовом уровне изучаются литература, английский 

язык, информатика и ИКТ, история, география, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Предметы русский язык, обществознание, математика, физика, химия, биология 

изучаются на базовом или профильном уровне по выбору учащегося.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - обеспечивает информационную безопасность 

учащихся при обучении, организацию внеучебной деятельности и свободное использование 

современных информационно-коммуникационных технологий (в частности сети «Интернет»).  

Для формирования знаний в области безопасности детей, использующих сеть «Интернет» в 

содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ» включены темы безопасности работы в 

сети «Интернет». Методические рекомендации по проведению уроков «Безопасность в 

интернете» в МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты даны в Программе обучения правилам безопасного 

поведения в сети «Интернет».  

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 
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преподаются в составе данного предмета. На профильном уровне «Обществознание», 

«Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов (не менее 2-х 

учебных предметов для изучения на профильном уровне) и учитывая нормативы учебного 

времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (не более 37 часов), каждый учащийся 11 класса формирует собственный учебный 

план. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учащимся 

индивидуальной образовательной траектории. 

В рамках профильной подготовки, с целью «надстройки» профильных предметов, за счет 

регионального компонента учебного плана выделено 2 часа на изучение элективных курсов 

«Литература Республики Коми»» и  «Химия и экология РК» и за счёт часов школьного 

компонента выделено из время на изучение элективных курсов «Трудные вопросы 

обществознания», «Решение задач повышенной сложности по математике», «Экология и 

здоровье», «Физика в экспериментах». 

Требования к условиям и организации обучения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам («Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-

10», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189).  

При изучении таких предметов, как «Информатика и ИКТ» и «Иностранный язык 

(английский) предусматривается деление классов на группы. 

Спецкурсы и элективные курсы финансируются в зависимости от количества групп и 

независимо от количества учащихся в группах и проводятся не ранее чем через 45 минут после 

окончания основных учебных занятий. Выбор учащимися спецкурсов и внеучебных занятий 

осуществляется добровольно на основе личных интересов и склонностей. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по 

учебным предметам, по которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по итогам 

года, полугодия). Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных 

предметов, указанное в учебном плане.  

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся - 2 раза в год.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
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практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Формы проведения итоговой промежуточной аттестации 
 

 
Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Итоговое сочинение Итоговый тест 

Коми язык - - 

Иностранный язык  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика 

(алгебра, геометрия)  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Информатика  Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

История Итоговый тест Итоговый тест 

Обществознание  Итоговый зачёт Итоговый зачёт 

География Итоговый тест Итоговый тест 

Физика Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Химия Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

Контрольная работа 

Биология Итоговый тест Итоговый тест 

Музыка - - 

Изобразительное 

искусство 

- - 

МХК - Итоговый 

тест 

Технология - - 

ОБЖ Итоговый тест Итоговый тест 

Физическая 

культура 

Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 класса 

среднее общее образование на 2017-2018 учебный год 

Многопрофильный 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы     

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

География  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Всего 14 

Учебные предметы по выбору  на базовом или профильном уровне  

 
Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 1 3 

Обществознание  2 4 

Право 
 

1 

Экономика 
 

1 

Математика 4 6 

Физика 1 5 

Химия 1 3 

Биология 1 3 

Всего 10 26 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

«Литература Республики Коми» (эл.) 1 

«Химия и экология Республики Коми» (эл.) 1 

«Трудные вопросы обществознания» (эл) 1 

«Решение задач повышенной сложности по математике» (эл.) 1 

«Экология и здоровье» (эл) 1 

«Физика в экспериментах» (эл) 1 

Всего 6 

ИТОГО 56 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 37 

Для обучения в данном классе необходимо выбрать не менее 2-х профильных предметов и не 

менее 2 элективных курсов по профильным предметам. 
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Режим функционирования 

В учреждении введена 6-дневная учебная неделя для учащихся 11 класса при 

продолжительности урока 45 минут. Продолжительность учебного года, сроки каникулярного 

периода, а также продолжительность уроков и перемен регламентируется календарным 

учебным графиком на 2017 – 2018 учебный год.  

 


