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Пояснительная записка. 

 

Образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ», Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования, 

Федеральным базисным учебным планом, Уставом школы. 

Образовательная программа среднего общего образования рассчитана на 

срок освоения 2 года. 

Среднее общее образование – третья ступень общего образования. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации среднее общее 

образование является обязательным и общедоступным. 

Образовательная программа основного общего образования в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования направлена на интеграцию входящих в ее состав обязательных 

(образовательных программ учебных предметов Федерального компонента 

УПСОО)  и дополнительных образовательных программ (образовательных 

программ регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения УПСОО), учебных и других видов образовательной деятельности 

по достижению стратегической цели современного российского образования – 

раскрытию и развитию человеческого потенциала каждого ученика и 

формированию актуальных в социально-культурной и социально-

экономической перспективе компетентностей.  

Образовательная программа среднего общего образования устанавливает 

обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика и начала анализа, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание 

(включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.  

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. 

 

Учебный план 

Пояснительная записка 

 

Учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливающий 

объемы учебного времени, отводимого на освоение основных 

общеобразовательных программ по ступеням общего образования. 

Годовой учебный план сформирован в соответствии с: 

- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта                

2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241,  от 30 августа                  

2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, №74;  

- федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального 



компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования", в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 

августа 2009 года, № 320,  от 19 октября 2009 года, № 427, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 ноября 2011 года №2643, от 24 января 2012 года № 39, от 31 

января 2012 года № 69 (для 4-11 классов); 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О 

методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры 

и внешкольной спортивной работы»; 

-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и 

сооружений общеобразовательных учреждений»; 

-письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания от 25 июня 2012 года № 19-186 «О направлении учебных программ 

по физической культуре для общеобразовательных учреждений»; 

-письмом Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания от 06 июня 2012 года № 19-166 «О направлении учебных программ 

по физической культуре для общеобразовательных учреждений»; 

-приказом министерства образования Ставропольского края от 07 июня 

2012 года № 537-пр «Об утверждении примерного учебного плана для 

образовательных учреждений Ставропольского края, реализующих программы 

общего образования». 

- постановлением правительства РФ № 288 от 12.03.1997 г «Об  

утверждении типового положения о специальном (коррекционном)  

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

- письмом министерства образования РФ №31 Ю-50-758/27-6 от 

31.03.2000г. « о внесении изменений и дополнений в типовое положение о 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии»; 

-  устава МОУ «СОШ № 13 г. Зеленокумска» 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


Главного государственного санитарного  врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 

марта 2011 года, регистрационный № 19993) и предусматривает в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года, № 196, в 

редакции Постановлений Правительства Российской Федерации 23 

декабря2002 года,№919 ,от 01 февраля 2005 года, №49, от 30 декабря 2005 года, 

№854, от 20 июля 2007 года №459, от 18 августа 2008 года, №617 ,от 10 марта 

2009 года, №216. 

Срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов 

ориентирован на 2 года; продолжительность учебного года - 34 учебных недели 

(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 

основам военной службы). 

В объем недельной учебной нагрузки используется обязательный третий 

час физической культуры. При разработке содержания третьего часа учебного 

предмета "Физическая культура" учитывается состояние здоровья обучающихся 

и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, 

подготовительную и специальную медицинскую. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой 

учитывается специфика заболеваний и используются физические упражнения 

для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий 

физической культурой с учетом специфики заболеваний 

С целью реализации регионального компонента выделено 10-15% 

учебного времени по литературе, истории, географии, химии, биологии. 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку" (II - IX 

классы), а также по "Информатике и ИКТ", "Физике" и "Химии" (во время 

проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две 

группы в классах при наполняемости 25 и более человек. 

При составлении учебного плана образовательного учреждения 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПин 2.4.2821-10. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год. При изучении предметов, курсов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения допускается 

использование пособий и программ, рекомендованных к использованию 

Ставропольским краевым институтом повышения квалификации работников 

образования.  

 



Среднееобщее образование 
Для обеспечения подготовки выпускников старшей школы к успешной 

сдачи государственной (итоговой) аттестации используется 1 час 

регионального компонента на увеличение предмета области «Математики».  

Часы регионального компонента в 10-11 классах использованы на 

введение дополнительного часа естественнонаучных дисциплин: «Химия», 

«Физика», «Биология». 

Предусмотрено изучение следующих предметов: 

-  русский язык; 

- литература; 

- иностранный язык (английский язык, немецкий). 

- алгебра и начала анализа; 

- геометрия; 

- информатика и ИКТ; 

- история с изучением следующих курсов: 

 всеобщая история (по 24 часа); 

 история России (по 46 часов); 

- обществознание (включая экономику и право); 

- география; 

- биология; 

- физика; 

- химия; 

- технология (труд); 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- физическая культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 10-11-х  классов 

 (универсальное обучение) 
Предметные  области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

первый 

год 

обучения 

второй 

год 

обучения 

Филология Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык(английский, 

немецкий)  
3 3 

Математика 

 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Биология 2 2 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого  30 30 

Региональный 

(национально-

региональный) компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения 

Практикум по решению тестовых заданий 

по математике 
1 1 

Практикум по решению тестовых заданий 

по физике 
1 1 

Основы органической химии   1 1 

Клетки и ткани   0,5 0,5 

Альтернативные ситуации в истории 

России  
0,5 0,5 

Подготовка к выполнению части С в 

текстах ЕГЭ по русскому языку 
1 1 

Человек- общество-мир  1 1 

Лингвист  0,5 0,5 

Глобальные проблемы человечества  0,5 0,5 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

 37 37 

 

 

 

 



Перечень учебников,  

используемых в образовательном процессе 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Количество 

1 2 3 4  

102 Русский язык 10-

11 

20 Власенков А.И. Рабченко Л.М. 

Грамматика, Стьили речи 10-11кл. 

М: Просвещение 20052008г. 

40 

103 Литература 10кл. 20 Лебедев Ю.В. Русская литература 

М: Просвещение-2005- 2008 г. 

40 

104 Английский язык 

10кл. 

13 Клементьева Т.Б.  10-11кл.  

М: Просвещение 2000-2003г.  

15 

105 Немецкий 

язык10кл 

7 Воронина Г.И. Нем. Яз.10-11кл. 

М: Просвещение 2005-2008г. 

11 

106 Информатика 

10кл. 

20 Гейн А.Г. Информатика 10-11кл. 

М: Просвещение 1999-2003г. 

40 

107 История 20 Загладин Н.В.,  История России 

М: Просвещение 2004-2005г. 

40 

108 История 10кл. 20 Загладин Н.В., Всемирная История с 

древних времен 

М: Просвещение -2004г. 

40 

109 Обществознание 

10кл. 

20 Под. ред. Боголюбова Обществознание 

М: Просвещение2005г. 

40 

110 География 10кл. 20 Экономическая и социальная география 

мира 10кл. Максаковский В.П. 

М: Просвещение2004 -2008г. 

40 

111 Физика 10кл. 20 Мякицев Буховцев физика 10кл. 

М: Просвещение 2005-2008г. 

40 

112 Химия 10кл. 20 О.С. Габриэлян 

М: Просвещение 2004-2008г. 

40 

113 Биология 10кл 20 Захаров Мамонтов Общая биология 10-

11кл. 

Дрофа 2004-2008г. 

40 

114 ОБЖ 10кл. 20 Под. Ред. Воробьѐва Ю.А. Основы 

безопасности  жизнедеятельности, АСТ  

«Астрель» 2004-2008г. 

40 

115 Геометрия 10кл. 20 Л.С. Атанасян. 

М Просвещение 2004-2008г. 

40 

116 Алгебра 10кл. 20 Алимов. Алгебра и начала анализа 10-11кл. 

М: Просвещение 2007г. 

40 

117 Русский язык 10-

11 

28 Власенков А.И. Рабченко Л.М. 

Грамматика, Стьили речи 10-11кл. 

М: Просвещение 20052008г. 

44 

118 Литература 11кл. 28 Под. ред. Журавлева В.П. Русская 

литература  

М: Ппросвещение 2004-2008г. 

44 

119 Английский язык 

11кл. 

18 Клементьева Т.Б. 10-11кл. 

М: Просвещение 2005-2005г. 

20 



120 Немецкий язык 

11кл. 

10 Воронина Г.И. Немецкий язык 10-11кл.  

М: Просвещение 2004-2008г. 

14 

121 Алгебра 11кл. 28 Алимов .Алгебра и начала анализа 10-11кл. 

М: Просвещение 1999-2002г.  

44 

123 Геометрия 11кл. 28 Л.С. Атанасян В.Д. Бутусов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. Прозняк, И.И. Юдина. 6-

изд.  

М: Просвещение-2004г.    

44 

124 Информатика 

11кл. 

28 Гейн А.В.  

М Просвещение 2005-2008г. 

44 

125 История 11кл. 28 Загладин Н.В. История России 11кл. 

М: Просвещение Русское слово 2005г. 

44 

126 История 11кл. 28 Загладин Н.В. Всемирная история 11кл. 

М: Просвещение Русское слово-2005г. 

44 

127 Обществознание 

11кл. 

28 Под. ред. Богомюбова Л.Н. Назебников  

А.Р. человек иобщество. Обществознание 

11кл. 

М: Просвещение 2000-2003г.   

44 

128 Физика 11кл. 28 Мякишев Г.Я. физика 11кл. 

М: Просвещение 2004-2008г. 

44 

129 Биология 11кл. 28 Захаров В.Б. Мишантов С.Г. Общая 

биология 10-11кл. 

М: Просвещение 2005-2008г. 

44 

130 ОБЖ 11кл. 28 Под. ред. Воробьѐва Ю.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности 11кл. 

АСТ, Астрель 2004-2008г. 

44 

131 Химия 11кл. 28  О. С. Габриэлян.химия 11-кл.  

М: Просвещение 2004г. 

44 



 


