
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  среднего общего образования 

2016 -2017 учебный год 
Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана среднего общего 

образования, в преемственности с планом 2015/2016 учебного года. 

Уровень  среднего общего образования МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» в 

2016/2017 учебном году работает в следующем режиме: 

–  продолжительность учебного года – в 10-11 –х классах 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной 

службы); 

–  продолжительность учебной недели – в 10-11-х классах- 6 дней; 

–  обязательная недельная нагрузка обучающихся - в 10-11 классах – 37 часов при 6-ти 

дневной учебной неделе. 

10-11 классы –  34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 Учебный план среднего общего образования для 10-11-х классов  включает основные 

компоненты: инвариантная часть (базовая), региональный и школьный компоненты. 

Особенности учебного плана 10-11-х классов. 

В МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» сформированы 1 десятый (профиль – 

«информационно – технологический»), 1 одиннадцатый класс (профиль – 

«информационно – технологический»). 

Уровень среднего общего образования призван обеспечить качественное образование 

учащихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и 

способностей. При этом учитываются нормативы учебного времени, установленные 

действующими  санитарно–эпидемиологическими правилами и нормативами, 

образовательные запросы обучающихся и их родителей,  ресурсные возможности школы. 

 В 2016-2017 учебном году введено профильное обучение для учащихся среднего общего 

образования в классе  «Информационно – технологический профиля». В школе созданы 

для этого условия: кадровое обеспечение, материально – техническая база.  

Для реализации модели предпрофильной и профильной подготовки в области 

информатики и информационно-коммуникативных технологий школа сотрудничает с ЦО 

«Школьный университет» Негосударственного образовательного учреждения «Открытый 

молодежный университет» г. Томск. 

 Региональный компонент базисного учебного плана в 10-11 классах направлен на 

обеспечение реализации региональной политики в области образования через 

преподавание предметов: 



Один час в 10 классе «Иркутсковедение» - введение данного предмета  дает возможность 

учащимся получить необходимые основы  краеведения и  истории родного края. 

В целях повышения у учащихся уровня профессиональной и личностной зрелости введён 

курс по психологии «Находим ответы на трудные вопросы» в 11 классе – 1 час. 

Для обеспечения глубокого полноценного освоения каждым учеником предметов 

федерального компонента, подготовки и успешной сдачи ЕГЭ за курс средней школы, по 

результатам изучения образовательного запроса учащихся выделены часы из компонента 

ОО   часы: образовательная область «филология» 10 – «Учимся рассуждать и спорить», 11 

– «Секреты сочинения»; образовательная область «математика»- 10-11 классы «Задачи с 

параметрами»;  образовательная область «естествознание» 10-11 классы – «Физика в 

задачах», 10-11 класс – «Экономика». 10 класс – «Свойства и строение органических 

соединений», 11 класс – «Окислительно – восстановительные процессы». В рамках 

агробизнес образования ведётся  «Биологический эксперимент». 

Представленные в учебном плане в 10-11 классах курсы по разным общеобразовательным 

областям позволяют решать следующие задачи: 

закрепить и систематизировать знания, полученные в средней общеобразовательной 

школе, обеспечить углубленное изучение профильных предметов; 

способствовать развитию целостного мировоззрения и подготовки учащихся к 

восприятию и освоению современных реалий жизни; 

обеспечить качественную подготовку учащихся к поступлению в вузы; 

помочь в выборе будущей профессии. 

Программно – методическое обеспечение 10-11–х классов представлено в приложении. 

 


