
 



Учебный план среднего общего образования 

на 2018-2019 учебный год 

Основной задачей школы среднего общего образования является обеспечение 

условий достижения выпускниками уровня социальной компетентности, достаточного для 

самоопределения и самореализации в обществе. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. № 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. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 

2010 г. N 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

Учебный план школы уровня среднего общего образования для учащихся 

направлен на реализацию следующих задач: 

 освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

 совершенствование и расширение общеучебных умений и навыков, 

деятельностных способов организации обучения;  

 формирование надпредметных компетенций (формирование действий при 

планировании исследовательской деятельности, поиска решений проблем, постановки 

целей, работе в группах, развитию опыта сотрудничества). 
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 формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, способности  к успешной социализации в обществе; 

 создание условий для профессионального самоопределения учащихся; 

 развитие навыков организации самостоятельной работы; 

 развитие навыков самооценки своих достижений в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Учебный план для учащихся 10-11 классов состоит из инвариантной (федеральный 

компонент) и вариативной (региональный (национально-региональный) и компонент 

образовательного учреждения) частей. 

Вариативная часть учебного плана сформирована исходя из принципа 

удовлетворения запроса учащихся, имеющих устойчивый интерес к изучению ряда 

предметов, принципа ориентации в различных предметных областях учащихся, не в 

полной мере определившихся с выбором образовательного и профессионального 

маршрутов. 

Особенность наполнения вариативной части учебного плана на уровне среднего 

общего образования заключается во введении в учебный план учебных предметов, 

элективных курсов, позволяющих учащимся построить индивидуальный образовательный 

маршрут, максимально использовать возможности учебного плана школы для подготовки 

к продолжению образования. 

С  целью совершенствования условий способствующих обеспечению развития и 

расширения предметной компетентности у учащихся, общих умений, навыков и способов 

деятельности; для усвоения минимума содержания образования на качественном уровне 

каждым учащимся, как основы формирования системы практических умений и навыков, 

умений анализировать и оценивать явления и факты в учебный план включены 

факультативы: «Сочинение и изложение», «Избранные вопросы математики», «Решение 

текстовых задач», «Избранные вопросы химии», «Избранные вопросы биологии», 

«Решение задач по физике», «Профессиональная физика», «ИКТ в жизни и профессии» в 

10 классе. 

Факультатив «Сочинение и изложение» развивает умения учащихся анализировать 

текст, формулировать, аргументировано доказывать свое мнение, умение ставить цели и 

достигать их через содержание текста. 

Факультатив «Избранные вопросы математики», «Решение текстовых задач» 

позволяет учащимся углубить и расширить математические знания, прививает 

устойчивый интерес к предмету, приобщает к математике как части общечеловеческой 

культуры, способствует упрочению математической подготовки, необходимой для 

продуктивной деятельности в информационном мире. 

Факультатив «Избранные вопросы химии» позволяет далее развивать 

мотивационный и познавательный аспекты науки химии, особенно в части безопасного 

использования веществ в повседневной жизни, влияния различных веществ на здоровье 

человека, выбор будущей профессии; качественные и расчетные задачи имеют 

практическую направленность, в том числе и для подготовки к ЕГЭ. Факультатив 

«Избранные вопросы химии» способствует конкретизации и расширению химических 

знаний у учащихся в области решения расчетных и экспериментальных задач по химии, 

формированию умений применять теоретические знания на практике, формированию 

навыков исследовательской деятельности, профессиональному самоопределению в сфере 

химии. 

Факультатив «Избранные вопросы биологии» в 11 классе способствует 

формированию у учащихся знаний о строении, процессах жизнедеятельности, циклах 

развития растений, грибов, лишайников, животных, понимания роли организмов на нашей 

планете и их значения в жизни человека. 

Факультативы «Решение задач по физике» в 11 классе, «Профессиональная 

физика» в 10 классе способствуют развитию интереса к физике, к решению физических 

задач; совершенствованию, расширению и углублению полученных в основном курсе 

знаний и умений; формированию представлений о постановке, классификации, приемах и 

методах решения школьных физических задач; осуществлению связи изучения физики с 

жизнью; формированию у школьников профессиональные намерения для выбора 

профессии связанные с физикой и техникой. 



Факультатив «ИКТ в жизни и профессии» в 10 классе способствует формированию 

готовности учащихся к использованию информационных технологий в будущей 

профессиональной деятельности, развитию познавательного интереса в области новых 

информационных технологий, воспитанию готовности к самоопределению и воспитания у 

старшеклассников интереса к данной профессиональной деятельности. 

Факультативные курсы в 10-11 классах формируют информационно-

коммуникативные компетенции (опыт восприятия и понимания информации, 

содержащейся в тексте: умение анализировать текст, формулировать, аргументировано 

доказывать свое мнение, умение ставить цели и достигать их через содержание текста, 

формированию и развитию правовой культуры учащихся); обеспечивают подготовку 

учащихся к ЕГЭ, способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных 

интересов. 

С целью организации обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки 

по основам военной службы обучающихся предвыпускных классов в учебном плане 

среднего общего образования предусмотрен учебный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебные сборы)». 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, физической 

культуре, а также по информатике и ИКТ, для проведения практических и лабораторных 

работ осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов 25 и 

более человек. 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недели в 10 классе и 34 в 

11 классе. Учебный план реализуется в условиях 5-дневной учебной недели, 

продолжительность урока 40 минут. 

Учебный план составлен с учётом ресурсообеспечения: программно-методического 

и материально-технического и кадрового обеспечения. 



Учебный план годовой на 2018-2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы/Классы 

Количество 

часов в неделю 

10а 11а Всего 

Федеральный компонент       

Обязательные учебные предметы на базовом уровне       

Русский язык 35 34 69 

Литература 105 102 207 

Иностранный язык 105 102 207 

Математика 140 136 276 

История 70 68 138 

Обществознание (включая экономику и право) 70 68 138 

Физическая культура 105 102 207 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 34 69 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 

уровне 
      

География 35 34 69 

Физика 70 68 138 

Астрономия 0 34 34 

Химия 35 34 69 

Биология 35 34 69 

Информатика и ИКТ 35 34 69 

Искусство (МХК) 35 34 69 

Технология 35 34 69 

Итого: 945 952 1897 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения 
245 170 415 

Факультатив "Сочинение и изложение" 35 34 69 

Факультатив "Избранные вопросы математики" 35 34 69 

Факультатив "Решение текстовых задач" 35 34 69 

Факультатив "Избранные вопросы химии" 35 34 69 

Факультатив "ИКТ в жизни и профессии" 35 0 35 

Факультатив "Избранные вопросы биологии" 0 34 34 

Факультатив "Решение задач по физике" 0 34 34 

Факультатив "Профессиональная физика" 35 0 35 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебные  сборы) 35 0 35 

Предельно допустимая недельная аудиторная 

нагрузка  
1190 1156 2346 



Учебный план недельный на 2018-2019 учебный год 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы/Классы 

Количество 

часов в неделю 

10а 11а Всего 

Федеральный компонент       

Обязательные учебные предметы на базовом уровне       

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном 

уровне 
      

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия   1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Итого: 27 28 55 

Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения 
7 6 13 

Факультатив "Сочинение и изложение" 1 1 2 

Факультатив "Избранные вопросы математики" 1 1 2 

Факультатив "Решение текстовых задач" 1 1 2 

Факультатив "Избранные вопросы химии" 1 1 2 

Факультатив "ИКТ в жизни и профессии" 1   1 

Факультатив "Избранные вопросы биологии"   1 1 

Факультатив "Решение задач по физике"   1 1 

Факультатив "Профессиональная физика" 1   1 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебные  сборы) 1   1 

Предельно допустимая недельная аудиторная 

нагрузка  
34 34 68 

 

 

 
 

 


