


 Номенклатура учебных  предметов, количество часов на предметы  соответствует 

федеральному  базисному учебному плану 2004 г. в котором определено количество учебных 

часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

  Третий уровень обучения общего образования призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать  их общественному 

гражданскому самоопределению. 

Учащимся 10-11 классов дается возможность выбора  индивидуальной образовательной 

траектории.  Обучение на третьем уровне организовано с целью более эффективной 

подготовки выпускников к  высшему профессиональному образованию, сочетает 

универсальность, фундаментальность образования и углубление, расширение содержания по 

различным предметам учебного плана. 

 Обучение по индивидуальным учебным планам позволяет более полно учитывать 

интересы, склонности и способности обучающихся, создать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования.     

 Принципы построения индивидуального учебного плана   основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного)  федерального   государственного стандарта и 

возможности изучения ряда предметов на углубленном уровне.   

 Обязательными учебными предметами являются русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, история, обществознание (интегрированный предмет, включающий 

экономику и право), естествознание, физическая культура, ОБЖ.  

Предмет математика на профильном уровне в 10 классе  и в 11 классе на профильном и 

базовом уровнях представлен двумя самостоятельными предметами: алгебра и начала анализа 

и геометрия. 

На предмет «Алгебра» на профильном уровне в 10 и 11-х классах  добавлено по 1 часу в 

целях увеличения общего количества часов на освоение предмета на функциональном уровне. 

Вместо интегрированного учебного предмета «Естествознание» организовано изучение в 

виде самостоятельных учебных предметов физики, химии, биологии на уровне базового 

стандарта. 

Русский язык все учащиеся старшей школы изучают на профильном уровне. 

 Дополнительно на профильном уровне ученик может выбрать предметы из перечня:  

математика, литература, английский язык,  история, обществознание, экономика, право,  

география, физика, химия, биология. 

Учебные предметы обществознание, экономика и право на профильном уровне изучаются 

как самостоятельные учебные предметы в различных комбинациях. 

Элективные курсы – обязательные курсы по выбору учащихся, выполняют три основные 

функции: 

- «достраивают» профильный учебный предмет до углублённого уровня (русский язык, 

математика); 

- развивают содержание учебных предметов и дают возможность получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности. 

Перечень элективных курсов прилагается. 

Выбирая различные сочетания базовых, профильных предметов, элективных курсов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные САНПиНами, каждый учащийся  

формирует собственный учебный план.  

 

 

 

 

 



 Учебный план школы соответствует содержанию и качеству подготовки выпускников 

образовательного учреждения,  требованиям государственных образовательных стандартов и 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Учебный план обеспечен учебными программами, рекомендованными Министерством 

образования  и науки РФ и выполняющими требования к минимальному  содержанию 

образования на 3 уровнях обучения. Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется для 10-11 классов с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год. 

 

Промежуточная аттестация проводится в мае  2018 г. по следующим предметам и в форме: 

 

10 класс   

русский язык (тест формата ЕГЭ) 

литература (сочинение) 

иностранный язык (лексико-грамматический тест) 

алгебра (тест формата ЕГЭ) 

геометрия (тест формата ЕГЭ) 

информатика (итоговый тест) 

история (тест формата ЕГЭ) 

обществознание (тест формата ЕГЭ) 

право (годовая контрольная работа) 

экономика (годовая контрольная работа) 

география (тест формата ЕГЭ) 

физика (тест формата ЕГЭ) 

химия (тест формата ЕГЭ) 

биология (тест формата ЕГЭ) 

 

ОБЖ (годовая контрольная работа) 

физкультура (выполнение нормативов) 

астрономия(годовая контрольная работа) 

 

11 класс   

русский язык (тест формата ЕГЭ) 

литература (сочинение) 

иностранный язык (лексико-грамматический тест) 

алгебра (тест формата ЕГЭ) 

геометрия (тест формата ЕГЭ) 

информатика (итоговый тест) 

история (тест формата ЕГЭ) 

обществознание (тест формата ЕГЭ) 

право (годовая контрольная работа) 

экономика (годовая контрольная работа) 

география (тест формата ЕГЭ) 

физика (тест формата ЕГЭ) 

химия (тест формата ЕГЭ) 

биология (тест формата ЕГЭ) 

 

ОБЖ (годовая контрольная работа) 

физкультура (выполнение нормативов) 

 

 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 
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