
 



Пояснительная записка к учебному плану  

среднего общего образования (ФкГОС) 

 Учебный план среднего общего образования определяет  общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру  

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Полевская СОШ»  разработан 

на основе  следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ;  

2. Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г, №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»); 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241 "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"; (в действующей редакции) 

4. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 "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"; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 

2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (зарегистрирован в Минюсте России 03 марта 2011 г.);  

7.  Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 

18.07.2002 № 2783; 

8. Устав МБОУ «Полевская СОШ». 

9. Образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Полевская 

СОШ» 
           Учебный план среднего общего образования  МБОУ «Полевская СОШ» определяет 

обязательные предметные области и учебные предметы, минимальное  и максимальное 

количество учебных занятий за 2 года . Совокупное учебное время, отведенное в учебном 

плане на учебные предметы федерального компонента (базовые обязательные + 

профильные + базовые по выбору), не должно превышать 2346 часов за два года 

обучения.  

 Совокупная аудиторная недельная нагрузка на обучающихся, согласно 

обязательной части и части,  формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана, не превышает величину максимально допустимой аудиторной недельной 



нагрузки для пятидневной учебной недели,  в соответствии с п.10.5 СанПин: 10 класс-34 

часа,  11 класс-34 часа 

        В 10 классе учащимися МБОУ «Полевская СОШ» было выбрано универсальное 

обучение (непрофильное). Обязательными общеобразовательными учебными предметами 

в 10 классе являются: 

  «Русский язык» отводится 1 час с учетом авторской программы А.И. Власенкова;  

 - «Литература» отведено 3 часа с учетом авторской программы В.Я, Коровиной; 

- «Немецкий язык» »  изучается по 3 часа с учетом авторской программы И.Л. Бим; 

- «История» изучается по  3 часа с учетом авторской программы А.А. Данилова; 

Загладина; 

-«Обществознание (включая экономику и право)» отводится 2 часа с учетом авторской 

программы Л.Н. Боголюбова; 

- «Химия» изучается 1 час с учетом авторской программы О.С. Габриэляна; 

-  «Биология» изучается 1 час с учетом авторской программы Н.И. Сонина; 

-  «Физика» изучается 2 часа с учетом авторской программы В.С. Данюшенкова; 

-  «География» изучается 1 час с учетом авторской программы В.П. Максаковского; 

- "Физическая культура" изучается  3 часа с учетом авторской программы В.И. Ляха; 

 "Основы безопасности жизнедеятельности" изучается 1 час с учетом авторской 

программы А.Т. Смирнова. 

  На предмет «Математика » отводится 4 часа с учетом авторской программы Т.А. 

Бурмистровой.  

 На предмет «Информатика и ИКТ» отводится 1 час с учетом авторской программы 

Н.Д. Угринович 

Компонент образовательного учреждения распределен на элективные  курсы: 

«Теория и практика написания сочинения», «Трудные вопросы русского языка», 

«Решение тестовых задач по математике», «Основы права», которые изучаются по 1 часу 

и разработаны педагогами.   

Факультативные курсы: «Лексико-грамматический практикум», «Физика в 

задачах», «Интересная химия», которые  изучаются по 1 часу и разработаны педагогами.   

  

 Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 

11 классе  являются:  

- «Математика» отводится 4 часа с учетом авторской программы Т.А. Бурмистровой;  

 - «Информатика и ИКТ» отведен 1 час с учетом авторской программы М.Н. Бородина; 

- «История» изучается по  2 часа с учетом авторской программы А.А. Данилова; 

-«Обществознание (включая экономику и право)» отводится 2 часа с учетом авторской 

программы Л.Н. Боголюбова; 

- «Химия» изучается 1 час с учетом авторской программы О.С. Габриэляна; 

-  «Биология» изучается 1 час с учетом авторской программы Н.И. Сонина; 



-  «Физика» изучается 2 часа с учетом авторской программы В.С. Данюшенкова; 

-  «Искусство (МХК)» изучается 1 час с учетом авторской программы Л.А. Рапацкой; 

- "Физическая культура" изучается 3 часа с учетом авторской программы В.И. Ляха; 

 "Основы безопасности жизнедеятельности" изучается 1 час с учетом авторской 

программы А.Т. Смирнова. 

 «Астрономия» изучается 1 час с учетом авторской программы Воронцова-

Вельяминова.  

           Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. Так «Русский язык», «Литература»,  «Немецкий язык» - в 

филологическом  профиле. На предмет «Русский язык » отводится 3 часа с учетом 

авторской программы Л. М. Рыбченкова. На предмет «Литература» отводится 5 часов с 

учетом авторской программы В.Я. Коровиной,  на предмет «Немецкий язык» отводится 6 

часов с учетом авторской программы И.Л. Бим. При профильном обучении, обучающийся 

выбирает не менее двух учебных предметов на профильном уровне. 

Компонент образовательного учреждения распределен на курсы: «Астрономия», 

«История в лицах», которые изучаются по 1 часу и разработаны педагогами.    

  

  Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов 

определяет состав федерального компонента федерального базисного учебного плана. 

Региональный (национально-региональный) компонент для X - XI классов представлен 

количеством часов, отводимых на его изучение. Элективные учебные предметы - 

обязательные учебные предметы по выбору учащихся из компонента образовательного 

учреждения. 
       Учебный план для 10-11 классов содержит два профиля ( Непрофильное обучение и  

Филологический). 

    Профильные предметы определены в соответствии с Положением о профильном 

обучении, с учетом мнения родителей и анкетирования учащихся.  

Филологический профиль 

Предмет  10 класс 11 класс Всего часов за два 

года 

Русский язык 3 3 6 

Литература 5 5 10 

Немецкий язык 6 6 12 

 
   Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по учебным предметам в соответствии с локальными 

актами: «Положение о текущем контроле» и «Положение о рабочей программе учебных 

предметов».  

 При проведении итоговой аттестации учащихся 11 классов итоговая отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между 



отметками за полугодия и годовыми отметками на ступени среднего общего образования в 

соответствии с правилами математического округления. 

 Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы на ступени 

среднего общего образования допускаются к итоговой аттестации. Итоговое сочинение 

является обязательным для всех учащихся и служит условием допуска к ГИА по предмету 

«Русский язык». Итоговая аттестация учащихся 11 класса проводится в форме ЕГЭ с 

обязательной сдачей предметов «Русский язык» и «Математика».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план 

МБОУ «Полевская СОШ» 

на 2018/2019 учебный год 

10 класс (пятидневная рабочая неделя) 

Непрофильное обучение 

 
№ Учебные предметы Количество часов  

  итого 

 
1 Русский язык 35 35 
2 Литература 105 105 
3 Немецкий язык 105 105 
4 Математика 140 140 
5 Информатика и ИКТ 35 35 
6 История 105 105 
7 Обществознание (включая 

экономику и право) 

70 70 

8 География 35 35 
9 Физика  70 70 

10 Химия 35 35 
11 Биология 35 35 
12 МХК 35 35 
13 Физическая культура 105 105 
14 ОБЖ 35 35 

 
Компонент образовательного учреждения 

 Элективные курсы   

 Трудные вопросы русского языка 35 35 

 Теория и практика написания сочинения 35 35 

 Решение тестовых задач по математике 35 35 

 Основы права 35 35 

 Факультативы   

 Лексико-грамматический 
практикум 

35 35 

 Физика в задачах 35 35 

 Интересная химия 35 35 

 итого 245 245 

 Предельно допустимая недельная 

нагрузка 

1190 1190 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план для учащихся 11 класса 



на 2018/2019 учебный год 

Филологический профиль 
 

№ Учебные предметы Количество часов  

 11 кл итого  

Базовые учебные предметы 
1 Математика 140 140 
2 Информатика и ИКТ* 35 35 
3 История 70 70 
4 Обществознание (включая экономику и право) 70 70 
5 Химия 35 35 
6 Биология 35 35 
7 Физика  70 70 
8 Искусство (МХК) 35 35 
9 Физическая культура 105 105 

10 ОБЖ 35 35 

11 Астрономия 35 35 

 
Профильные предметы 

12 Русский язык 105 105 
13 Литература 175 175 
14 Немецкий язык 210 210 

Компонент образовательного учреждения 
15 «История в лицах» 35 35 

 

 
итого 

1190 1190 

 Предельно допустимая недельная нагрузка 1190 1190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


