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Учебный план 

среднего  общего образования  (10-11 кл.) 

2017-2018 уч.г. 

 
Пояснительная записка 

Учебный план является организационным механизмом реализации образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ «Ергачинская средняя 

общеобразовательная школа».  

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013 г. №1015 (в ред. 

приказа Минобрнауки РФ от 13.12.2013 г. №1342), 

  Федеральным компонентом государственного образовательного 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», 

  приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 

2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», от 01 февраля 2012 года 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312», от 31 января 2012 года № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. №.1089», 

  приказом Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 г. №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253», 

  СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

 письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов, 

  Уставом МБОУ «Ергачинская средняя общеобразовательная школа», 

  Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Ергачинская средняя 

общеобразовательная школа». 



Среднее общее образование направлено на развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе профильности, дифференциации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, началу трудовой деятельности и 

продолжению образования. 

На уровне среднего общего образования реализуется обучение на основе 

индивидуальных учебных планов. Учебный план состоит из базовых 

общеобразовательных предметов и элективных курсов. 

Базовые образовательные предметы (математика, русский язык, литература, 

иностранный язык, история, обществознание, физика, химия, биология, физическая 

культура, ОБЖ) являются обязательными для всех обучающихся и обеспечивают уровень 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Учебный предмет «Математика» включает разделы «Алгебра»: на базовом уровне –

207 часов 

 ( 105 часов в 10 классе и 102 часа в11 классе), «Геометрия»: на базовом уровне – 140 

часов ( 70 часов в 10 классе, 68 часов в 11 классе). 

Учебный предмет «Естествознание» заменен на четыре учебных предмета 

естественнонаучного цикла: «Физика», «Химия» и «Биология», «Астрономи», которые 

изучаются на базовом уровне. Учебный предмет «История» включает курсы Всеобщей 

истории – 48 часов, истории России – 92 часа (140 часов в 10-11 классах). Предметы: 

география, информатика не входят в инвариантную часть и не являются обязательными 

для выбора. 

Из вариативной части учебного плана обучающиеся самостоятельно выбирают 

элективные курсы. Элективные курсы обучения в 10-11 классах представлены 

предметами: русский язык, английский язык, биология, обществознание, физика, 

математика. Обязательными для посещения являются элективные курсы (по выбору 

обучающихся). Элективные курсы расширяют содержание, возможности учебных 

предметов, а также удовлетворяют разнообразные познавательные интересы школьников, 

выходящие за рамки выбранного ими профиля.  

Учитывая результаты государственной итоговой аттестации, необходимость 

повышения качества образования, за счет компонента образовательного учреждения 

увеличено количество часов, отводимых на изучение предметов на базовом уровне 

«Русский язык», «Математика», «Физика» «Биология» в 10-11 классах (по 1 часу в 

неделю).  

С целью определения степени освоения обучающимися учебного материала по 

пройденным учебным предметам в рамках освоения основных образовательных программ 

общего образования за учебный год проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится экзамена по выбору 

предмета в форме ЕГЭ и защита проекта или реферата. Перечень учебных предметов и 

форма проведения промежуточной аттестации рассматриваются на заседании 

педагогического совета с последующим утверждением приказом директора школы. 

Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы школы: 

обеспечение личностного самоопределения учащихся, формирование нравственной, 

мировоззренческой, гражданской позиции, выявление творческих способностей учащихся, 

развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности. 

Продолжительность учебного года составляет: 

 10 класс – 35 учебных недель; 

 11 класс – 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней. 



 
Предметные области предметы классы 

10 11 

Инвариантная  часть 

Филология Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Астрономия 0,5 - 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Мировая художественная 

культура 

1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 2 2 

Ритмика 1 1 

объём учебной нагрузки 31,5 31 

Вариативная часть 

 

Компонент образовательного учреждения 10 класс 11 класс 

Элективные курсы: 

По физике: 

1.«Решение ключевых задач » 

 

1 

 

 

 

2. «Решение задач повышенной трудности » 

  

1 

По биологии: 

 

  

1 

По обществознанию:  

1. «Социология: общество и его структура» 

 

1 

 

 

   



2.  «Политика и право» 1 

По английскому языку: 

 «Англия и англичанине»          

 

1 

 

 

По математике: 

 «Подготовка к ЕГЭ» 

 

 

1 

 

 

 1 

По русскому языку: 

«Теория и практика написания сочинений» 

  

1 

Максимальная нагрузка учащегося 34 часа 

(1190) 

34 часа 

(1156) 

Общий объем часов учебного плана к финансированию 35,5 часов 

(1242,5) 

36 часов  

(1292) 

 


