Выписка из Образовательной программы среднего общего образования
Учебный план среднего общего образования (10-11 классы)
Особенности учебного плана
На старшем уровне образования профильное обучение реализуется через посторенние
индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося (ИОТ). Исходя из
возможностей школы и образовательных запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей) обязательные учебные предметы федерального компонента
изучаются по выбору учащихся на одном из предложенных уровней. На базовом и
профильном уровне изучение предметов осуществляется:
 Русский язык – 3 часа в неделю
 Математика – 7 часов в неделю
 Обществознание – 3 часа в неделю
 Физика – 5 часов в неделю
 Право/экономика – 1 час в неделю
 Химия – 3 часа в неделю
 Биология – 3 часа в неделю
Остальные обязательные предметы федерального компонента (литература, иностранный
язык (английский), история, ОБЖ, физическая культура) изучаются на базовом уровне.
Учебный план 10-11 класса реализуется в соответствии с Постановлением правительства
Самарской области от 27.10.2011 года №684 «Об организации с 01.01.2012 года
профильного обучения учащихся на уровне среднего общего образования в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях Самарской области»
Цели, задачи, ожидаемые результаты
Учебный план направлен на реализацию следующих основных целей:
 Формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к
выбору направления своей профессиональной деятельности;
 Дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных
маршрутов
в
соответствии с
личными интересами,
индивидуальными
особенностями и способностями;
 Обеспечение обучающихся равными возможностями для профессионального
образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных
потребностей рынка труда.
Базовый уровень учебных предметов ориентирован на формирование общей культуры
и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими
задачами общего образования, задачами социализации и развития представлений
обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей
профессиональной деятельности.
Профильный уровень изучения предметов определяется исходя из личных
склонностей, потребностей обучающихся и ориентирован на его подготовку к
последующему
профессиональному
образованию
или
профессиональной
деятельности и приобретение практического опыта деятельности, предшествующей
профессиональной.
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получит
возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений и навыков,

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым
условием развития и социализации учащихся.
Учебный план 10-а,б, 11-а класса МБОУ Школы №33 г.о. Самара
на 2017-2018 учебный год
На основании данного учебного плана формируются индивидуальные
образовательные траектории обучающихся
10-а,б, 11-а

Мультипрофильные:
Социально-гуманитарный, Химико-биологический, Физико-математический

Учебные предметы

Базовый
(расширенный
уровень)

Профильный

Количество часов в неделю
Русский язык

3

Литература

3

Английский язык

3

Математика

7

История

2

Обществознание

2

Экономика/право

1

Информатика

1

Естествознание

3

Физика

2

5

Химия

2

3

Биология

2

3

ОБЖ

1

Физическая культура

3

Минимальная обязательная аудиторная нагрузка

32

Элективные курсы (по выбору)

5

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной
неделе

37

УМК, используемые для реализации учебного плана
УМК по всем предметам учебного плана прилагаются.
Компонент образовательного учреждения
Профильное обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по
индивидуальным учебным планам, поэтому вариативная часть учебного плана (компонент
образовательного учреждения) используется для изучения элективных курсов согласно
выбору учащихся 10-11 классов
Деление классов
Деление классов на группы осуществляется при изучении иностранного языка и физической
культуры (мальчики и девочки). При изучении в 10-а,б, 11-а классе физики, химии,
биологии, обществознания осуществляется деление на профильные и базовые группы
Элективные курсы
Элективные курсы выбираются учащимися из избыточного перечня курсов, представленных в
учебном плане.
Список элективных курсов для 10 класса
1. Русское правописание: орфография и пунктуация
2. Методы решения физических задач
3. Актуальные вопросы обществознания
4. Удивительный мир окислительно-восстановительных реакций
5. Клетки и ткани
6. Решение задач повышенной сложности
7. Трудные вопросы обществознания
Список элективных курсов для 11 класса
1.
Комплексные соединения
2.
Теория и практика написания сочинения-рассуждения
3.
Металлы главных и побочных подгрупп
4.
Решение генетических задач
5.
Решение задач повышенной сложности по математике
6.
Трудные вопросы обществознания
7.
Все законы физики и физические формулы в таблицах
8.
Решение задач с параметрами по математике.

