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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Куячинская средняя общеобразовательная школа 

на 2017- 2018 учебный год 

 

Учебный план МБОУ Куячинская СОШ является нормативным документом, 
определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 
промежуточной аттестации на уровне основного общего образования.  

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана  
Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно – правовыми 

актами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
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 30.08.2013г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями);

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 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" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);

 Приказ Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи № 7115 от 
10.08.2011 «О выполнении требований базисного учебного плана в качестве физкультуры»;

-  Устав МБОУ Куячинская СОШ.

 

Учебный план МБОУ Куячинская СОШ, реализующего образовательные программы 

среднего общего образования, составлен на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 2017 - 
2018 учебном году в 10-11 классах.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для 10-11 классов.  

Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях пятидневной учебной 
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10). 
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Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из федерального компонента и компонента образовательной 
организации, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение 
недели.  

Для использования при реализации образовательной программы выбраны учебники 
из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 31.03.2014 № 253). 

 

Форма получения образования: очная 

 

Среднее общее образование 

Пояснительная записка 

Учебные предметы, обязательные для изучения:  
Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика, История, 

Обществознание, Экономика, Право, Обществознание (включая экономику и право), География, 
Физика, Химия, Биология, Мировая художественная культура, Физическая культура, Основы 
безопасности жизнедеятельности.  

По указанным учебным предметам проводится промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Форма итоговой аттестации – Единый государственный экзамен в соответствии с 
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Учебный план для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование как 
завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению.  

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе федерального базисного 
учебного плана 2004 года, универсальное непрофильное обучение.  

Часы на изучение русского языка, литературы, МХК соответствуют федеральному 
базисному плану.  

Изучение иностранного языка направлено на реализацию стандарта основного 
общего образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности  
ее составляющих. Учебный план школы, предусматривает изучение иностранного 
(немецкого) языка в 10-11 классах 3 часа в неделю.  

На учебный предмет «Математика» в 10-11 классах отводится 4,5 часа в 
соответствии с авторской программой Т. А. Бурмистровой.  

На учебный предмет «Информатика и ИКТ» - по одному часу в неделю в 10-11 
классах.  

В учебном плане на изучение учебных предметов «История», «Обществознание 
(включая экономику и право)» в 10-11 классах отведено по 2 часа в неделю.  

На учебный предмет «География», изучаемый на базовом уровне, отводится по 1 
часу в 10-11 классах.  

На учебный предмет «Физика», «Химия» в 10-11 классах отведено по два часа, на 
изучение учебного предмета «Биология» 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Астрономия» изучается интегрировано с предметом «Физика» в 
11 классе.  

Учебный предмет «Технология» преподается на базовом уровне – по 1 часу в 10-11 
классах. 
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На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа в 
неделю в 10-11 классах..  

На изучение предмета «ОБЖ» отводится по 1 часу в 10-11 классах,  
Распределение часов вариативной части осуществляется с учетом реальных 

потребностей учащихся и их родителей.   
Часы образовательного компонента распределены также следующим образом: в 10 классе на 

элективные курсы выделяется 4,5 часа, в 11 классе – 4,5 часа.  
Программы элективных курсов разработаны учителями школы на основе государственных 

стандартов, ориентированы на повышенный уровень знаний и практическую направленность курсов, 
требования к поступлению в ВУЗы.  

На элективные курсы по различным учебным предметам дополнительно выделены часы из 
компонента ОУ. 

Перечень выбранных элективных курсов на 2017/2018 учебный год для обучающихся 10  
класса: 

1. «Комплексный анализ текста» 

2. «Технология создания сайтов» 

3. «Избранные вопросы математики» 

4. «Экономика»  
Перечень выбранных элективных курсов на 2017/2018 учебный год для обучающихся 11  

класса: 

1. «От синтаксиса к пунктуации» 

2. «Общество и мы» 

3. «История в вопросах и ответах» 

4. «Избранные вопросы математики» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 
 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Количество часов 
   

 

    
 

Учебные предметы в год   Всего  
 

 X XI    
 

Федеральный компонент      
 

Русский язык* 51 68  119  
 

Литература 102 102  204  
 

Иностранный язык 102 102  204  
 

Математика** 153 153  306  
 

Информатика и ИКТ 34 34  68  
 

История 68 68  136  
 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68  136  
 

География 34 34  68  
 

Физика 68 68  136  
 

Астрономия 0 0  0  
 

Химия 68 68  136  
 

Биология 34 34  68  
 

МХК 34 34  68  
 

Технология 34 34  68  
 

Физическая культура 102 102  204  
 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34  68  
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Итого: 986 1003 
 

1989 
 

 

  
 

Компонент образовательного учреждения      
 

Элективные курсы      
 

«Комплексный анализ текста» 34  
 

34 
  

  
 

«Технология создания сайтов» 34  
 

34 
  

  
 

«Избранные вопросы математики» 34 51 
 

85 
  

  
 

«Экономика» 
 

 
 

34 
  

 34   
 

«От синтаксиса к пунктуации»  34 
   

 34  
 

«Общество и мы» 
      

 34  34  
 

«История в вопросах и ответах»  34 
 

34 
  

  
 

   
 

 
  

  
 

Итого: 136 153 
 

289 
 

 

  
 

    
 

     
 

Всего: 1122 1156  2278  
 

      
  

 

*В 10 классе из компонента образовательного учреждения выделено 0,5 часа на изучение 
предмета «Русский язык», в 11 классе – 1 час, в соответствии с программами 
общеобразовательных учреждений (Программа Грекова В.Ф., Крючкова С.Е.).  
**В X и XI классах из компонента образовательного учреждения выделен 0,5 часа на 
изучение предмета «Математика» на основании программы общеобразовательных 
учреждений, рассчитанной на 4,5 часов (Программа Бурмистровой Т. А.). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов Всего 

 10 класс 11 класс  

I. Федеральный компонент    
    

Русский язык* 1,5 2 3,5 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика ** 4,5 4,5 9 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия 0 0 0 

Химия 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 29 29,5 58,5 

Компонент образовательного учреждения    

Элективные курсы    

«Комплексный анализ текста» 1  1 

«Технология создания сайтов» 1  1 

«Избранные вопросы математики» 1 1,5 2,5 

«Экономика» 1  1 

«От синтаксиса к пунктуации»  1 1 

«Общество и мы»  1 1 

«История в вопросах и ответах»  1 1 
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Итого: 4 4,5 8,5 

Всего: 34 34 68 

 

*В 10 классе из компонента образовательного учреждения выделено 0,5 часа на изучение 
предмета «Русский язык», в 11 классе – 1 час, в соответствии с программами 
общеобразовательных учреждений (Программа Грекова В.Ф., Крючкова С.Е.).  
**В X и XI классах из компонента образовательного учреждения выделен 0,5 часа на 
изучение предмета «Математика» на основании программы общеобразовательных 
учреждений, рассчитанной на 4,5 часов (Программа Бурмистровой Т. А.). 

 

Продолжительность непрерывного применения 

технических средств обучения на уроках 

 

 Непрерывная длительность (мин.), не более   
 

 Просмотр   Работа с   
 

 статических  Просмотр изображение   
 

 изображени  динамическ м на  
Прослушива  

 

й на 
 

их индивидуаль Прослушива 
 

Класс Просмотр ние 
 

 учебных телепередач 
изображени ном ние аудиозаписи  

 

досках и й на экранах мониторе аудиозаписи 
 

  в наушниках 
 

 экранах  отраженного компьютера   
 

 отраженного  свечения и   
 

 свечения   клавиатурой   
 

10-11 25 30 30 25 25 25 
 

 

 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 
жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 10-11 классов не 
более 35 минут.  

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 
интерактивной доской на уроках в 10-11 классах не должна превышать 10 минут.  

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 
одном уроке более двух видов электронных средств обучения.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 
обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки физической культуры 
другими предметами не допускается.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах - до 3,5 
ч. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать: для учащихся 10-11 - более 4,0 кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 


