


Пояснительная записка к учебному плану

уровень среднего общего образования

Учебный  план  для  10-11  классов  МБОУ  СОШ  с.  Бычиха  для  освоения
государственных программ основного общего образования, среднего общего образования
определяет объем учебной нагрузки обучающихся 10-11 классов на 2018/2019 учебный
год,  состав  учебных  предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение
федерального  и  регионального  компонентов  государственного  образовательного
стандарта по классам и учебным предметам при шестидневной рабочей неделе.

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего

образования, утвержденного Приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 г
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» (для 6-11 (12) классов), 

 - Базисного учебного плана учреждений начального, основного, среднего общего
образования  от  09.03.2004  №  1312;  приказов  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации:

-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  05.03.2004  №  1089  «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008 № 164 «Изменения,
которые  вносятся  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 05 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241 «О внесении
изменений  в  федеральный  базисный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 № 1312»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.08.2009 № 320 «О внесении
изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 19.10.2009 № 427 «О внесении
изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта
2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;



- Приказа Министерства образования и науки 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  № 1312 «Об утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;

-  Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  03.06.2011  №  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 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 № 39 «О внесении
изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства  образования Российской Федерации от  5 марта
2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования».

На основании приказа министерства образования Хабаровского края от 21.04.2006
№ 316 «Об утверждении базисного  учебного  плана  и  примерных учебных планов для
учреждений среднего (полного) общего образования Хабаровского края» учебный план
состоит  из  предметов  федерального,  регионального  компонентов  и  компонента
образовательного  учреждения,  с  учетом  перспектив  и  особенностей  развития  школы,
сохраняет в  необходимом объеме содержание  образования,  являющееся  обязательным
для каждой ступени, реализующей идею универсального общего среднего образования,
позволяющей заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень,
соответствующий государственному стандарту. 

При составлении плана учитывались следующие принципы:
- принцип вариативности, который обеспечивается за счет элективных занятий по

выбору,  способствующих  разностороннему  развитию  обучающегося,  реализации  его
личностных  потребностей  и  интересов,  жизненных  планов,  дает  возможность
адаптироваться в современном обществе;

- принцип дифференциации;
- принцип преемственности и непрерывности образования, определяющий логику

выстраивания учебных курсов и их синхронизацию с курсами по выбору и групповыми
занятиями.

Учебный  план  10-11  классов  рассчитан  на  освоение  государственных
образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного
года  в  10  классе  –  34  учебные  недели,  в  11  классе  –  не  менее  33  учебных  недель.
Продолжительность урока – 45 минут.

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов
на изучение  учебных предметов  федерального компонента  государственного  стандарта
общего образования.

Инвариантная  часть  учебного  плана  уровня  среднего  общего  образования
обеспечивает  сохранение  единого  образовательного  пространства  РФ  и  гарантирует
овладение выпускниками необходимыми знаниями и умениями. 



Учебный план МБОУ СОШ с. Бычиха на 2018-2019 учебный год для 10 класса
направлен  на  обеспечение  реализации  универсального  профиля  исходя  из  запроса
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей),  с  преподаванием  предметов
«Русский язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» и
«Право»  на  углубленном  уровне  и  ориентирован  на  достижение  запланированных
результатов обучения по ФГОС СОО.  

Исходя  из  существующих  условий,  в  2018/2019  учебном  году  организовано
универсальное  обучение  в  11  классе  с  изучением  предмета  «Право»  на  профильном
уровне (2 часа в неделю). 

Базовые  общеобразовательные  учебные  предметы  —  учебные  предметы
федерального компонента: русский язык, литература, родной язык и родная литература,
иностранный язык (английский язык), математика, алгебра и начала анализа, геометрия,
информатика  и  ИКТ,  история  России,  всеобщая  история,  обществознание,  география,
химия,  биология,  физика,  физическая  культура,  мировая  художественная  культура,
технология,  основы  безопасности  жизнедеятельности  направлены  на  завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Предметная  область  «Русский  язык  и  литература»  представлены  предметами
«Русский  язык»  (10  класс  на  профильном  уровне,  11  класс  на  базовом  уровне)  и
«Литература» (на базовом уровне).

Часы,  отводимые  на  предметную область  «Родной язык (русский)»  переданы на
предметную  область  «Русский  язык  и  литература»,  так  как  предметные  результаты
данных областей совпадают.  

Обязательный  учебный  предмет  «Математика»  в  11  классе  включает  изучение
учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», в 10 классе идет изучение
предмета  «Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,  геометрия»  (на
профильном уровне).

Обязательный  учебный  предмет  «Иностранный  язык»  представлен  предметом
«Английский язык» (3 часа).

Обязательный учебный предмет «История» изучается в качестве двух отдельных
обязательных учебных предметов  «История  России»  и  «Всеобщая  история»  в  10  и  11
классах (2 часа и 1 час соответственно).

Интегрированный  учебный  предмет  «Естествознание»  инвариантной  части
учебного  плана  заменен  учебными  предметами  «Биология»  (1  час),  «Химия»  (1  час),
«Физика» (2 часа).

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»
инвариантной  части  учебного  плана  изучается  в  качестве  самостоятельных  учебных
предметов  «Обществознание»  (2  часа),  «Право»  (2  часа  на  профильном  уровне),
«Экономика» (1 час элективного курса в 10 классе).

На базовом уровне изучаются следующие предметы: «Информатика и ИКТ» (10, 11
классы), «МХК» (11 класс), «Технология» (11 класс).

На основании приказа министерства образования и науки Российской Федерации
№  506  от  07  июня  2017  г.  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  (полного)  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  Российской  Федерации  от  05  марта  2004  г.  №  1089»,  методических
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от
20  июня  2017  г.  «Об  организации  изучения  учебного  предмета  «Астрономия»  в  этом
учебном  году  организовано  изучение  предмета  «Астрономия»  в  10  классе  со  второго
полугодия один раз в неделю, а в 11 классе с первого полугодия один раз в неделю.



При  проведении  уроков  физической  культуры  используются  методические
рекомендации  «О  введении  третьего  часа  физической  культуры  в  недельный  объем
учебной  нагрузки  обучающихся  образовательных  учреждений  Российской  Федерации»
(письмо Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры»).

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10
классе включает проведение 5-ти дневных учебных сборов с целью обучения начальным
знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы.

В 10 классе обязательным является индивидуальный проект. Он выполняется как
особая  форма  организации  деятельности  обучающихся  по  выбранной  теме  в  рамках
одного  или  нескольких  изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  выбранной
области  деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой и др.

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года или
двух  лет  в  рамках  учебного  времени,  специально  отведенного  учебным  планом.
индивидуальный  проект  должен  быть  представлен  в  виде  завершенного  учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

В  10  и  11  классах  региональный  компонент  и  компонент  образовательного
учреждения представлены: 

- для реализации программ учебных предметов
Учебные предметы 10 11

Русский язык 1 2
Алгебра и начала математического анализа 1
Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия
1

Всеобщая история 1 1
Физическая культура 1 1

- для реализации программ элективных курсов
Элективные курсы 10 11

Решаем задачи по планиметрии 1
Способы решения нестандартных уравнений 1
Математический практикум: готовимся к ЕГЭ 1
Русский язык: подготовка к ЕГЭ 2
Методы решения физических задач 0,5
В мире экономики 1
Химия в расчетных и экспериментальных задачах 0,5

Элективные  учебные  предметы  развивают  содержание  базовых  учебных
предметов,  поддерживают  изучение  смежных  учебных  предметов,  дополнительную
подготовку  для  сдачи  единого  государственного  экзамена  по  выбранному  предмету,
способствуют  удовлетворению  познавательных  интересов  в  различных  областях
деятельности человека. 

При  проведении  элективных  курсов  в  системе  предпрофильной  подготовки  и
профильного  обучения  используются  методические  рекомендации  по  реализации
элективных курсов (письмо министерства образования края от 01 апреля 2010 г. № 04.1-
17-2197 «О методических рекомендациях»). 

В качестве учебных программ предметных и ориентационных элективных курсов
при предпрофильной подготовке и профильном обучении программы, опубликованные в



предметных  научно-методических  журналах,  рекомендованные  ХК  ИППК  ПК  г.
Хабаровска, модифицированные (рабочие), а также авторские программы.

В соответствии с п. 4 статьи 18 Закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской  Федерации»  в  учебном  процессе  используются  учебники  Федерального
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки
России, на 2018/2019 учебный год.

Преподавание учебных предметов в 10-11 классах организовано в соответствии с
примерными  программами,  авторскими  программами  по  учебным  предметам
федерального базисного учебного плана (письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 №
03-1263). 

Учебный  план  имеет  необходимое  кадровое,  методическое,  материально-
техническое обеспечение.

11 класс (БУП 2004 г.)

(универсальный профиль)

Учебные предметы Количеств
о часов

Формы проведения промежуточной
аттестации

Базовые учебные предметы
Русский язык 2 Диктант 
Родной язык (русский) -
Литература 3 Тест 
Родная литература -
Английский язык 3 Комплексная работа
Алгебра и начала анализа 3 Контрольная работа
Геометрия 2 Контрольная работа
Информатика и ИКТ 1 Контрольная работа
История России 2 Тест 
Всеобщая история 1 Тест
Обществознание 2 Повторительно-обобщающий урок
Право 2 Повторительно-обобщающий урок
Биология 1 Тест 
География 1 Тест с практической частью
Химия 1 Контрольная работа
Физика 2 Тестовая работа
Астрономия 0,5 Зачет 
МХК 1 Тест 
Технология 1 Проект 
Физическая культура 3 КУ
ОБЖ 1 Тест 
Элективные учебные предметы 4,5
Итого 37

10 класс

(универсальный профиль)

Предметная
область

Учебные предметы
Количеств

о часов
Уровен

ь 

Формы проведения
промежуточной

аттестации

Русский язык и 
литература

Русский язык 3 У Диктант 
Литература 3 Б Тест 



Родной язык и 
родная литература

- - Б -
- - Б -

Иностранный язык Английский язык 3 Б Комплексная работа

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и
начала 
математического 
анализа, геометрия

6 У Контрольная работа

Информатика 1 Б Контрольная работа

Общественные 
науки

История России 2 Б
Повторительно-
обобщающий урок

Всеобщая история 1 Б
Повторительно-
обобщающий урок

Обществознание 2 Б
Повторительно-
обобщающий урок

Право 2 У
Повторительно-
обобщающий урок

География 1 Б
Тест с практической 
частью

Естественные 
науки

Физика 2 Б Тестовая работа
Химия 1 Б Контрольная работа
Биология 1 Б Тест 
Астрономия 0,5 Б Зачет 

Физическая 
культура, экология
и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая культура 3 Б КУ

ОБЖ 1 Б Тест 

Индивидуальный 
проект

1 Защита проекта

Технология 1 Проект 
Элективные учебные предметы 2,5

Итого 37


