Среднее общее образование
Среднее общее образование – завершающая ступень общего
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и
гражданскому самоопределению. Социально – педагогический класс
(профиль – социально – гуманитарный).
Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ
среднего общего образования. Продолжительность учебного года: X классы
– 35 учебных недель, XI классы – 35 учебных недель.
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Расписание занятий
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Домашние задания
Организация
аттестации
Формы организации
учебного процесса
Организация
дополнительного
образования
Организация учебного
процесса в целях
охраны жизни и
здоровья учащихся

Нормативные условия
обучение организовано в одну смену, при соблюдении
валеологических требований к организации учебного процесса,
6-тидневная учебная неделя
с 08.00 ч, проведение «нулевых» уроков в образовательной
организации не допускается в соответствии с СанПиН
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом не менее 8 календарных недель
условно делится на полугодия (в соответствии с Уставом)
по 40 минут;
на уроках проводятся физкультурные минутки продолжительностью
1-3 минуты, рекомендуемые СанПиН.
10-20 минут
по 25 человек
по выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после
перерыва (не менее 45 минут после окончания уроков) для
организации индивидуальной деятельности учащихся
10-11-е классы: не более 7 уроков;
составлено с участием медицинских работников образовательного
учреждения, утверждено приказом, в соответствии с СанПиН
При 5-ти дневной учебной неделе не превышает объема максимально
допустимой нагрузки, установленной СанПиН:
10-11-е классы 34 час..
задается учащимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: 10-11-х классах до 3,5 часов.
Организационные условия
в 10-11-х классах – промежуточная аттестация в конце учебного года
Классно-урочная система для учащиеся 10-11 классов. Групповые
занятия - осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 25 человек при проведении занятий по английскому
языку, информатике и ИКТ, элективных курсов
Дополнительное образование в школе осуществляется согласно
выбору индивидуального образовательного маршрута ученика с
14.00 до 20.00.
В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения
биологической потребности учащиеся в движении: танцевальный
кружок, спортивные секции и соревнования, часы здоровья, дни
здоровья, спартакиады.

Учебный план для X-XI классов соответствует примерному учебному
плану для профильного обучения, который предлагается для реализации

федеральным
базисным
учебным
планом,
часы
компонента
образовательной организации используются с учетом интересов учащиеся,
их родителей и возможностей школы, профильности класса.
Обязательными
базовыми
общеобразовательными
учебными
предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык»,
«Математика»,
«Информатика
и
ИКТ»,
«История»,
«Обществознание (включая экономику», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура», образовательная область
«Естествознание» изучается в виде самостоятельных предметов:
«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия».
Учебный предмет:
- «Математика» изучается как два самостоятельных предмета
«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия»;
- «История» интегрирован модуль «История ХМАО-Югры».
В связи информационным современным миром вводится предмет
«Информатика и ИКТ».
Профильными предметами в социально – гуманитарном (социально –
педагогическом) классе являются: «Русский язык» и «Обществознание».
При проведение учебных занятий проводится деление на подгруппы по
Иностранному языку, Физической культуре, Информатике, занятиях
Элективных курсов в 10-11 классах при условии наполняемости 25 и более
человек.
Вариативная часть учебного плана направлена на организацию
исследовательской
деятельности,
проектов,
элективные
курсы:
«Психология общения», «Педагогическое мастерство», «Музыка»,
«Ритмика», «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию», «Подготовка к ЕГЭ по
математике» и «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»,
Элективные
курсы
преподают
педагогические
работники
образовательной организации высшей квалификационной категории и
преподаватели
Сургутского
государственного
педагогического
университета
(принятые
в
образовательную
организацию
по
совместительству).
Проводятся социальные практики и профессиональные пробы.
Формы проведения промежуточной аттестации
Предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Геометрия
Алгебра и начала математического анализа
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику)
Право
География
Физика
Биология

10 класс
Тест в форме ЕГЭ
Сочинение
Годовая итоговая отметка
Тест в форме ЕГЭ
Тест в форме ЕГЭ
Годовая итоговая отметка
Годовая итоговая отметка
Тест в форме ЕГЭ
Годовая итоговая отметка
Годовая итоговая отметка
Годовая итоговая отметка
Годовая итоговая отметка

Предмет
Химия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

10 класс
Годовая итоговая отметка
Годовая итоговая отметка
Годовая итоговая отметка
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Учебный план среднего общего образования
2018 - 2019 учебный год
10, 11 классы
Социально – педагогический класс (профиль: социально-гуманитарный)
10 класс
11 класс
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Предмет
недельных годовых недельных
годовых
часов
часов
часов
часов
Федеральный компонент (инвариантная часть)
Базовые учебные предметы
Литература
3
105
3
105
Иностранный язык (английский)
3
105
3
105
Алгебра и начала математического
2
70
2
70
анализа
Геометрия
2
70
2
70
Информатика и ИКТ
1
35
1
35
История
2
70
2
70
Право
0,5
17,5
0,5
17,5
Обществознание
Основы семейных отношений
1
35
География
1
35
1
35
Физика
2
70
2
70
Астрономия
1
35
Химия
1
35
1
35
Биология
1
35
1
35
Основы безопасности
1
35
1
35
жизнедеятельности
Физическая культура
3
105
3
105
Итого
23,5
822,5
22,5
787,5
Региональный компонент и компонент образовательной организации (вариативная часть)
Профильные предметы
Русский язык
3
105
3
105
Обществознание (включая экономику)
3
105
3
105
Итого
6
210
6
175
Алгебра и начала математического
1
35
1
35
анализа
Музыка (Элективный курс)
1
35
1
35
Ритмика (Элективный курс)
1
35
1
35
Основы семейной жизни
1
Элективные курсы:
4,5
157,5
5,5
192,5
Педагогическое мастерство и
1,5
87,5
1,5
52,5
психология общения
Подготовка к ЕГЭ
1
35
1
35
по обществознанию
Подготовка ЕГЭ
1
35
1
35
по русскому языку
Финансовая математика
2
70
Итого
4,5
157,5
5,5
192,5
Всего
37
1295
37
1295
Максимально допустимая аудиторная
37
1295
37
1295
нагрузка при 5-ти дневной учебной
неделе

