
Учебный план  

 

   Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план 10-12 классов   разработан на основе: 

 -  Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 21.12.2012 г.;  

 - Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденного приказом МО РФ № 1312 от 9.03.2004 г. с 

изменениями и дополнениями, утверждѐнными приказом МО РФ № 241 от 

20.08.2010 и № 1994 от 03.06.2011 г.;  

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 №189, 

зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011г.);  

- Рекомендаций по формированию учебного плана от 09.06.2017г. №02-55-

3765/17, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

на 2016-2017 учебный год (приложение к письму от 22.07.2016г. № 55-37-

7456/16  Министерства образования Иркутской области и службы по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области).  

  

 Учебный план направлен на: 

 обеспечение конституционного права граждан России на получение 

бесплатного среднего общего образования; 

 гарантию получения  обучающимися  обязательного минимума 

образования в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 создание условий для полной реализации своего потенциала, 

удовлетворения своих образовательных потребностей и интересов, развитие 

способностей на основе освоения образовательных программ. 

Учебный план устанавливает перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов,  формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

   Продолжительность учебного года:  

        - для 10-11 классов - 36 учебных недель; 

        - для 12-х классов - 35 учебных недель. 

   Продолжительность урока - 40 минут. 

   Учебный план составлен для общеобразовательных классов. 

   В инвариантной части учебного плана реализуется Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, который 

обеспечивает единство образовательного пространства на территории 

России, гарантирует овладение выпускниками школы стандартов 

образования и обеспечивает возможность продолжения образования. 

  Федеральный компонент представлен следующими областями: 



 - Образовательная область «Филология» имеет следующий структурный 

вид: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

- В образовательную область «Математика» входят   «Алгебра», «Геометрия»   

- «Информатика и ИКТ» изучаются отдельно в области «Информатика»  

- Образовательная область «Обществознание» представлена предметами 

«История»,  «География», «Обществознание». 

- В образовательную область «Естествознание» входят: «Биология», 

«Физика», «Химия». 

 Региональный компонент представлен курсами по психологии и изучению 

историко-культурного наследия области. 

Компонент образовательного учреждения представлен факультативами, 

элективными курсами и консультациями по предметам. 

В вариативный компонент учебного плана введены предметы школьного 

компонента, которые не дублируют предметы инвариантной части. 

В 10 классе – «Байкаловедение», «География Иркутской области», «Вода – 

основа жизни», «Экология человека»; 

В 11, 12  классах – «Астрономия» 

На предметах школьного компонента вариативной части учебного плана 

присутствует весь класс, в соответствии с режимными требованиями 

исправительного учреждения, поэтому данные предметы введены в общее 

расписание учебных занятий. По всем предметам вариативной части ведется 

отдельный классный журнал факультативов и консультаций. По предмету 

«Астрономия» выставляются оценки по итогам полугодия и года. 

 Учебный план среднего общего образования ориентирован на трехлетний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

среднего общего образования (10-12 классы). 

 

Формы организации самоподготовки 

 

Учебным планом в части реализации заочной формы обучения 

предусмотрены часы самоподготовки учащихся в количестве часов: в 10 

классе – 4 часа, в 11 классе – 5 часов, в 12 классе – 4 часа. 

На самоподготовке присутствует весь класс, в соответствии с режимными 

требованиями исправительного учреждения.  

В данное время учащиеся могут самостоятельно изучать учебную 

литературу, использовать мультимедийные ресурсы в компьютерном классе, 

осваивая базовое содержание учебных дисциплин. 

 

Формы аттестации 

 С целью диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности освоение образовательной программы 

сопровождается обязательной промежуточной аттестацией обучающихся 10-

12 классов, проводимой в следующем порядке по итогам учебного года. 



   Целью промежуточной аттестации является:  

-  обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной нагрузки в соответствии с 

санитарными и правовыми нормами, уважении их личности и человеческого 

достоинства;  

- установление фактического уровня, теоретических знаний по предметам, 

образовательного компонента учебного плана, их практических знаний и 

умений; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственных стандартов; 

- контроль за выполнением учебных программ, календарно-тематических 

планов и практической части. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: письменные 

контрольные работы, сочинения, изложения, диктанты, тесты, письменные и 

устные зачеты. 

 Результаты промежуточной аттестации оцениваются по пятибальной 

системе. Отметка за год  по предмету выставляется на основании отметок за  

полугодия. 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией, которая осуществляется 

в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников.   

Содержание учебного плана ориентировано на подготовку  обучающихся к 

продолжению образования и социализации в обществе. 

 Таким образом, учебный план создаѐт условия для решения следующих 

задач образовательной организации: 

 реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

 расширения содержания образования;  

 решения вопросов воспитания и развития обучающихся; 

 удовлетворения образовательных потребностей обучающихся; 

 создания необходимых условий для самоопределения.  
 


