
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Учебный план среднего  общего образования МОУ Шилкинская СОШ №1 на 2018-

2019 учебный год обеспечивает реализацию требованийфедерального компонента 

государственного стандарта общего образования и определяет количество учебных 

предметов обязательной части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

- Нормативные документы федерального уровня: 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, БУП 2004 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированв Минюсте России 3 марта 

2011г) в действующей редакции с изменениями от 29.06.2011№85, 

от25.12.2013№72, от24.11.2015№81; 

 Локальные акты МОУ Шилкинской СОШ №1. 

 Устав МОУ Шилкинской СОШ №1. 

Продолжительность учебного года: 35 учебных недель для 10 класса,34 недели 

для 11 класса 

Продолжительность учебной недели : 6 дней 

Продолжительность урока:40 минут 

Продолжительность перемен: 

минимальный- 10 минут 

максимальный- 20 минут 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г 

№189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10(с изменениями). Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» составляет для 

10 класс- не более 37 часов; 

Для 11 класса- не более 37 часов 

В учебный план входят обязательные учебные предметы, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся и предметы части, формируемых 

участниками образовательных отношений. 



Обязательными общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика, 

«История»,«Обществознание», «География», «Физика», «Астрономия», «Химия» , 

«Биология». «Технология», «Физическая культура», Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Обучение направлено на достижение старшеклассниками базового уровня 

образованности, создание условий для завершения самоопределения старшеклассников и 

завершение полноценного образования разными категориями обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями. 

Достижение поставленной цели обеспечивается проектированием индивидуальных 

образовательных траекторий. На уровне среднего общего образования учебный план 

построен на принципах дифференциации содержания обучения, формирования 

ключевых компетенций, обеспечения условий длярасширенного изучения отдельных 

предметов, расширения возможностей социализации обучающихся.  

На изучение учебного предмета «Русский язык» на профильном  уровне в 10-11 классах 

отводится 3 часа в неделю. Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах 

на базовом уровне по 3 часа в неделю. Учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» изучается на базовом уровне в 10-11 классах по 3 часа в неделю.На 

изучении учебного предмета «Алгебра» в 10-11 классах на базовом уровне отводится 2 

часа в неделю. На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах 

на базовом уровне отводится 1 час в неделю.На учебный предмет «История» в 10-11 

классах на профильном  уровне отводится 4 часа. Курс истории является 

интегрированным (отечественная и всеобщая история). На учебный предмет 

«Обществознание» в 10-11 классах на  профильном уровне отводится 3 часа. Учебный 

предмет «География» изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю в 10-11 классах. 

На учебный предмет «Физика» на базовом уровне в 10-11 классах выделяется 2 часа. 

Учебный предмет «Химия» в 10-11 классах изучается на базовом уровне по 1 часу в 

неделю на базовом уровне. Учебный предмет «Биология» в 10-11 классах изучается на 

базовом уровне по 1 часу в неделю. В 10-11 классах на базовом уровне изучается курс 

«Искусство» (Мировая художественная культура) (1 час в неделю). На учебный предмет 

«Технология» в 10-11 классах на базовом уровне выделено по 1 часу в неделю.  На 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

отводится по 1 часу на базовом уровне. Количество часов учебного предмета 

«Физическая культура» составляет на базовом уровне 3 часа в неделю в 10-11 классах.  

На изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классах к 1 часу  из образовательного 

компонента  учреждения добавлен 1 час с целью систематизации знаний, 

совершенствования практических умений и навыков, а также для подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации.   

С учётом социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей) из 

компонента образовательного учреждения на изучение учебного предмета 



«Математика» в 10-11 классах добавлен 2часа (итого 5 часов в неделю) с целью 

систематизации знаний, совершенствования практических умений и навыков, а также 

для подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации).  

Элективные учебные предметы способствуют удовлетворению познавательных 

интересов в различных областях деятельности человека, развитию содержания базовых 

учебных предметов, усилению практической значимости учебных предметов, получению 

дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена.  

Исходя из условий образовательного учреждения и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), для 10-11 классов введены 2 

элективных курсов: Элективный курс подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

«Комплексный анализ текста» (1ч./2 года). Данный курс обеспечивает осмысление 

системы знаний о языке, углубленное изучение основных разделов русского языка, 

формирование устойчивых навыков владения языком и совершенствование речевой 

культуры.  

Элективный курс подготовки к ЕГЭ по математике «Математика в задачах» 

(элементарная алгебра с точки зрения высшей математики) (1ч./2года). Данный курс даёт 

широкие возможности повторения и обобщения курса алгебры и основ анализа. 

Таким образом, общая нагрузка на обучающегося, определенная Базисным учебным 

планом, соблюдается. Количество часов, определенное Базисным учебным планом на 

каждый отдельный образовательный компонент соблюдается, дает все возможности для 

качественного освоения учебных программ. Учебный план среднего общего образования 

МОУ «Шилкинской СОШ №1» создаёт условия для выбора обучающимися 

определённых предметов с целью развития познавательных интересов и личностного 

самоопределения, завершения самоопределения старшеклассников и проектирования 

индивидуальных образовательных траекторий. Для реализации учебного плана школа 

имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

Промежуточная аттестация в10  классе проводится в период с 13 мая по 25 

мая 2019 года, в 11 классе по приказу Министерства образования Российской Федерации. 

 

 Недельная нагрузка учащихся всех классов школы соответствует нормам СанПиН. 

 

 

 

 

 

 



Учебные предметы Классы    

 10 11   

 Базо

вый 

уров

ень 

Профи

льный 

уровен

ь 

Базовы

й 

уровень 

Профил

ьный 

уровень 

Всего Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Русский язык  3  3 6 Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы  

 

Литература  3  3  6 Сочинение  

Английский язык 3  3  6 Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы: 

аудирование, 

чтение, 

письмо, 

говорение  

Алгебра и начала 

анализа 

2  2  4 Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы  

Геометрия  2  2  4 Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы  

Информатика и 

ИКТ 

1  1  2 Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы  

История   4  4 8 Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы  

Обществознание   3  3 6 Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 



формы  

География  1  1  2 Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы  

Экономика  0,5  0,5  1 Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы  

Право  0,5  0,5  1 Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы  

Биология 1  1  2 Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы  

Химия  1  1  2 Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы  

Физика 2  2  4 Комплекс 

заданий 

стандартизир

ованной 

формы  

МХК 1  1  2 Творческий 

групповой/и

ндивидуальн

ый проект 

ОБЖ 1  1  2 Творческий 

групповой/и

ндивидуальн

ый проект 

Физкультура  3  3  6 Дифференци

рованный 

зачет: 

нормативы / 

теоретически

е основы  

Астрономия   1  1 Комплекс 

заданий 

стандартизир



ованной 

формы 

Технология 1    1 Творческий 

групповой/и

ндивидуальн

ый проект 

ИТОГО: 33 33 66  

Компонент 

образовательного 

учреждения  

(6-дневная неделя)  

4 4 8  

По математике 2 2 4 Индивидуаль

ная / 

групповая 

исследовател

ьская работа  

По русскому языку 1 1 2 Индивидуаль

ная / 

групповая 

исследовател

ьская работа  

Технология  1 1 Творческий 

групповой/и

ндивидуальн

ый проект 

Элективный курс  1  1 Индивидуаль

ная / 

групповая 

исследовател

ьская работа  

 

Предельно 

допустимая  

аудиторная 

учебная нагрузка 

при 6-дневной 

учебной неделе 

(требования 

СанПиН)  

37 37 74  

 

 

Учебный план корректируется ежегодно. Изменения представлены на сайте ОУ. 

 


