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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Усть-Калманская СОШ» 

 на 2017-2018 учебный год 

среднее общее образование 

(10-11 классы) 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план разработан на основе: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказа Минобразования РФ 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» (с изменениями и 

дополнениями); 

-Приказа от 31 марта 2014 г. №  253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(в редакции от 05.07.2017). 

-СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189); 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

-основной образовательной программы СОО  МБОУ «Усть-Калманская СОШ»; 

-Устав МБОУ «Усть-Калманская СОШ». 

Учебные предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения для 

изучения обучающимся на базовом и профильном  уровне. В 11а - универсальное обучение 

(базовый уровень). Профильное обучение в 10б, 11б  классе – социально-экономический, профиль, 

10а- химико-биологически профиль. 

Школьный учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Школьный базисный учебный план среднего общего образования ориентирован на 34 

учебных недели (10 класс – 35 недель) в год и 37 недель с учетом экзаменационного периода. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «ОБЖ», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание» и 

«Естествознание». 

Особенности школьного учебного плана 
Количество часов, отводимых в образовательном учреждении на преподавание учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» соответствует федеральному базисному учебному 

плану. В 10аб и 11аб  классах  из школьного образовательного компонента добавлены часы на 

изучения русского языка для качественной сдачи государственного экзамена по предмету в форме 

ЕГЭ  на элективных курсах. 

Предложенный объем на изучение учебного предмета «Литература» в 10-11 классах 

соответствует федеральному базисному учебному плану и достаточен для формирования 

учащегося, способного к полноценному восприятию литературных произведений в контексте 



духовной культуры человечества и подготовленного к самостоятельному общению с искусством 

слова. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 10-11 классах – по 3 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. При проведении учебных занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 учащихся. 

Количество часов по математике в 11а классах 4,5 часа,   в профильных классах (11б,10аб) 

математика изучается в объеме 6 часов  в неделю. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предмета  «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии» - 10-11 классы соответствует федеральному 

базисному учебному плану. Изучение учебного предмета «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», направленно на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности и изучается как самостоятельный учебный предмет. В 11б классе добавлено по 1 часу 

для деления на подгруппы. 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право», изучается в 10-11 классах. Учебный предмет преподается 

по учебным методическим комплексам, которые рекомендованы федеральным перечнем 

учебников. Для изучения выделяется количество часов соответственно федеральному базисному 

учебному плану. В профильных классах (10б,11б обществознание изучается в объеме 3 часа в 

неделю). Учебный предмет «Право» изучается на профильном уровне в 10б и 11б классах  в 

объеме 2 часа в неделю. 

Часы учебного предмета «География» (10-11 классы) распределены согласно федеральному 

базисному учебному плану. 

Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах, часы распределены согласно 

федеральному базисному учебному плану. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 10-11 классах, часы распределены согласно 

федеральному базисному учебному плану. За счет часов школьного образовательного учреждения 

добавлен 1 час в 11.а  классе для занятий элективного курса по данному предмету. Количество 

часов по биологии в профильном  классе — 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 10-11 классах, часы распределены согласно 

федеральному базисному учебному плану. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11 классах, часы распределены согласно 

федеральному базисному учебному плану.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 10а-11а классах, часы распределены согласно 

федеральному базисному учебному плану.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10-11 классах, часы распределены 

согласно федеральному базисному учебному плану. Это помогает освоить теоретический и 

практический материал по физической культуре, вызывают интерес к своему здоровью, здоровому 

образу жизни, собственной безопасности и самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями и спортом.. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10-11 классах, 

часы распределены согласно федеральному базисному учебному плану  

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической культуре», 

а также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости – 20 и более человек. 

Профильное обучение  организовано в 10аб, 11б классе. Направление профиля – социально – 

экономический, химико-биологический. 

В учебный план включены обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента):  «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык»,  «История», «Физическая культура»,  «ОБЖ», «Естествознание)  и часы распределены 

согласно федеральному базисному учебному плану.  В учебный план включены учебные 

предметы на профильном уровне: 

в 10б, 11б -  «Математика», «Обществознание», «Право».; 

в 10а -  «Математика», «Биология» 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 



годовая аттестация – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

полугодовая  аттестация – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти) 

на основании текущей аттестации; 

текущая аттестация  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной работы по 

курсу учебного предмета в соответствии с рабочей программой и  тематическим планированием.  

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

   для универсального обучения 

(непрофильное) 11а класс 
 

Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 
Всего 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика* 4,5 4,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 27,5 27,5 

 компонент образовательной организации (5-дневная неделя) 6,5 6,5 

Элективный курс   

Учимся рассуждать 1 1 

Решение сложных уравнений и неравенств ( элективный курс по 

математике) 1 1 

Вопросы общей химии  1 1 

Многообразие живых организмов .  Решение проблемных задач. 1 1 

Практикум по обществознанию (ИГЗ обществознанию) 0,5 0,5 

 Работа  с текстом (ИГЗ русскому языку) 0,5 0,5 

Практикум по решению физических задач (ИГЗ по физике) 1 1 

Решение текстовых задач (ИГЗ по математике) 0,5 0,5 



Итого : 
34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-д.  

учебной неделе ( СанПиН) 34 34 

 
*Программа по геометрии (базовый уровень) 10 класс Атанасян Л.С.. Просвещение, 2012 год рассчитана на 

1,5 часа в неделю 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

(социально- экономический профиль) 11 б класс 
 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 19 19 

Учебные предметы по выбору на профильном  уровне 

Математика  6 6 

Обществознание  3 3 

Право* 2 2 

Итого: 30 30 

 компонент образовательной организации  (5-дневная неделя) 4 4 

Учимся рассуждать (элективный курс по русскому языку) 1 1 

 Экономика (элективный курс по экономике) 1 1 

Решение уравнений и неравенств (ИГЗ по математике) 0,5 0,5 

Практикум по обществознанию (ИГЗ по обществознанию) 0,5 0,5 



Информатика и ИКТ (для деления) 1 1 

Итого: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 34 34 

*Программа «Право. Основы правовой культуры» под редакцией Е.А.Певцовой, И.В. Козленко , 

издательство ТИД Русское слово»рассчитана на 2 часа в неделю 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(социально- экономический  профиль) 10 б класс 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 19 19 

Учебные предметы по выбору на профильном  уровне 

Математика  6 6 

Обществознание  3 3 

Право* 2 2 

ИТОГО 30 30 

 компонент образовательной организации (5-дневная неделя) 4 4 

 Экспресс — подготовка к сочинению-рассуждению (э. курс по 

русскому языку) 

1 1 

Элективный курс по экономике «Экономика» 1 1 

Практикум по обществознанию (ИГЗ по обществознанию) 1 1 

Правила русского правописания. Орфография (ИГЗ по русскому языку) 0,5 0,5 

 Функции, уравнения, неравенства (ИГЗ по математике) 0,5 0,5 

итого 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН)                              

 

 



 

*Программа «Право. Основы правовой культуры» под редакцией Е.А.Певцовой, И.В. Козленко , 

издательство ТИД Русское слово» рассчитана на 2 часа в неделю 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН    

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

  (химико- биологический  профиль) 10 а класс 
 

Учебные предметы 

Количеств

о часов в 

неделю 

Всего 

Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 20 20 

Учебные предметы по выбору на профильном  уровне  

Математика  6 6 

Биология 3 3 

Итого: 29 29 

 компонент образовательной организации (5-дневная неделя) 5 5 

 Учимся рассуждать (ИГЗ по русскому языку) 0,5 0,5 

 Функции, уравнения, неравенства (ИГЗ по математике) 0,5 0,5 

 Культура речи и языковые нормы (элективный  курс по русскому языку) 1 1 

 Удивительный мир органических веществ (элективный  курс по химии) 1 1 

Основы цитологии и гистологии  (элективный  курс по биологии) 1 1 

Курс финансовой грамотности (элективный курс) 1 1 

Итого: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
34 34 

 

 

 


