
 

 

 



Пояснительная записка  

 

Учебный план среднего общего образования МОУ Климоуцевской 

СОШ составлен в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

Федерального уровня 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2821-10, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированными в Минюсте 

РФ 03.03.2011 № 19993); Концепция профильного обучения на старшей 

ступени общего образования, утвержденная приказом Министерства 

образования РФ от 18.07.2002 г.  № 2783; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 (приказы о изменениях от 20.08.2008 г. № 241; от 

30.08.2010 г. № 889; от   03.06.2011 № 1994; от   01.2012 №74); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Примерные программы по предметам; 

 Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412); 

 Методические рекомендации по реализации элективных курсов 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 

№ 03-413); 

 Приказом Минобрнауки России от 03. 04. 2014 года № 265 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки 

Российской Федерации по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 

Уровня общеобразовательной организации 

 Уставом МОУ Климоуцевской СОШ (утв. приказом Отдела по 

управлению образованием администрации Свободненского района от 

25.11.2014г.) 

       Учебный план старшей школы ориентирован на: 

1. Выполнение государственных стандартов, гарантирующих овладение 

выпускниками школы основными компетенциями; 

2. Подготовку к сдаче выпускных экзаменов в старшей школе в форме ЕГЭ, 

обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования; 

3. Профессиональную ориентацию школьников; 



4. Интеллектуальную и общепсихологическую подготовку к непрерывному 

образованию. 

Учебный план для X-XI классов на 2016-2017 учебный год основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

   В целях удовлетворения потребностей учащихся и родителей на основе 

анкетирования, в 10-11 классах выбран социально-гуманитарный профиль.  

    В связи с реализацией в образовательной организации профильного 

обучения в учебный план введены предметы, изучаемые на профильном 

уровне: русский язык в 10-11 классах, обществознание в 10-11 классах. 

           Федеральный компонент представлен предметами: 

1.Литература 
        Целью литературного образования является формирование 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

        Задачи литературного образования определены его целью: 

сформировать представление о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны народа, формирование культуры чтения, 

освоение теоретических понятий, способствующих глубокому постижению 

конкретных художественных произведений, умение использовать изучение 

литературы для повышения речевой культуры, совершенствования 

собственной устной и письменной речи. 

        Литература изучается во всех классах основной школы по 

концентрической системе. Литературные произведения в программе классов 

школы II ступени предстают и как художественное целое, и как звено в 

сложном процессе. Структура курса каждого из средних классов - 

литературный процесс в его последовательности от древности до наших 

дней. 

Литература в 10-11 классах, изучается за счет часов, отведенных в 

федеральном компоненте учебного плана, в объёме 3 –х часов. 

2. Математика (алгебра и начала анализа, геометрия). 
        Обучение математики в основной школе предполагает: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения непрерывного образования; 

-формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для успешной социализации в обществе; 

-формирование представлений об идеях и методах математики, о математике 

как форме описания и методе познания окружающей действительности; 

-умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения 

коммуникативных возможностей.  

        Являясь основной дисциплиной, математика изучается во всех классах 

основной школы. 

Математика изучается в 10-11 классах за счет часов, отведенных в 

федеральном компоненте учебного плана - 4 часов в неделю и 1 часа 



добавленного из части формируемой участниками образовательного 

процесса.(по запросам учащихся и родителей т.к. данный предмет является 

обязательным при ГИА) 

        3. История 

         История изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана - по 2 часа недельной нагрузки в   10-11 классах. 

4.География 

                  Содержание предмета передает учащимся сумму систематических 

знаний по географии, обладание которыми поможет им ориентироваться в 

современном мире, формирует экологически грамотную личность, 

понимающую причины и сущность противоречий между природой и 

обществом. 

         География изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана, -  по 1 часу недельной нагрузки в  10-11 классах. 

5. Биология.  

         Целью биологического образования является подготовка биологически 

и экологически грамотного человека. Обучение биологии позволяет: 

-сформировать понимание значения жизни как наивысшей ценности, умение 

строить свои отношения с природой на основе уважения к человеку и 

окружающей среде; 

-воспитать экологическую культуру; 

-овладеть биологическими терминами; 

-применить полученные знания в повседневной жизни. 

        Биология изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана - по 1 часу в 10-11 классах. 

6. Химия.  

                Обучение химии на данном этапе позволит учащимся понять 

химические явления в окружающем мире, уяснить роль химии в развитии 

экономики страны, сформировать «химическую культуру» обращения с 

веществами и минералами. 

         Учебный курс «Химия» изучается за счет часов, отведенных в 

федеральном компоненте учебного плана, - по 1 часу недельной нагрузки 

в  10-11 классах и 1 часа из части, формируемой участниками 

образовательного процесса(по запросам родителей учащихся). 

7. Физика.  

         В задачи обучения физики в средней школе входят: 

-развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 

явления; 

-овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки, о современной научной картине 

мира, о широких возможностях применения физических законов в 

повседневной жизнедеятельности; 



-усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимания роли практики в познании физических 

явлений и законов. 

          Обучение физике формирует у учащихся познавательный интерес к 

физическим явлениям, происходящим в природе, в экономике страны, 

готовит к сознательному выбору будущей профессии. 

          Физика реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы 

из расчета по 1часа недельной нагрузки в  10-11 классах из федерального 

компонента и 1 часа из части, формируемой участниками образовательного 

процесса. (по запросам родителей учащихся). 

8. Физическая культура. 

         Курс «Физическая культура» направлен на развитие физического 

здоровья учащихся и включает занятия как общеразвивающего и 

общеукрепляющего характера, так и элементы спортивной подготовки. 

Физическое обучение призвано решать задачи физического развития, 

направленных на формирование умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие и 

формировать черты характера, такие как сила воли, смелость, самообладание, 

решительность, уверенность в своих силах, выдержка, 

дисциплинированность. Способы двигательной активности, приобретенной 

школьниками в процессе обучения физической культурой, позволяют 

использовать в практической жизнедеятельности. 

        Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет 

3 часов, определенных федеральным компонентом учебного плана 

 Учебные предметы на профильном уровне: 

1.Русский язык 

        Согласно требованиям федерального компонента изучается во всех 

классах средней школы. Обучение русскому языку предполагает 

формирование лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции 

В 10 кл. (социально-гуманитарный  профиль) русский язык изучается на 

профильном уровне в объеме 3часов. 

В 11 кл.(социально-гуманитарный профиль русский язык изучается на 

профильном уровне в объеме 3часов. 

2.Обществознание 
         Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную систему. Данный курс содействует 

самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, 

способствует формированию человека - гражданина, интегрированного в 

современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение 

правового государства. Обществознание изучается как профильный предмет. 

         Обществознание в 10 классе изучается на профильном уровне в объеме 

3часов. 



         Обществознание в 11 классе изучается на профильном уровне в объеме 

3часов. ( по запросам учащихся и родителей) 

Учебные предметы по выбору: 

          Предметы по выбору обучающихся и их родителей: для проведения 

практических  исследовательских работ  выполнения  выбранной программы, 

подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ добавлены: математика  – 1 час, 

химия– 1 час; технология- 1 час. Физика 1 час, МХК – 1 час. 

         Для более эффективной подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в учебный план включены элективные курсы:  

Математика – подготовка к ЕГЭ 

Прикладная этика 

Рождение семьи 

Историческое исследование - теория и практика 

11класс:  
Предметы по выбору обучающихся и их родителей: для проведения 

практических  исследовательских работ  выполнения  выбранной программы, 

подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ добавлены по 1 часу: 

Информатика и ИКТ 

МХК 

Математика 

Химия  

Технология-2часа 

Для эффективной подготовки учащихся в рамках выбранного профиля в 

учебный план включены  элективные курсы: 

«Практические вопросы подготовки к ЕГЭ по русскому языку» 

 «Правоведение» 

«Проценты в жизни человека» (подготовка к ЕГЭ по математике) 

«Международное гуманитарное право» 

В учебном плане для обучающихся  сохраняется допустимая нагрузка 

школьников при 6-ти дневной учебной неделе согласно нормам СанПиНа и 

рекомендациям МО и науки РФ: 10 классе – 36 час., в 11 классе - 36 час. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

социально-гуманитарный профиль 

                        10 класс  

Учебные предметы       Кол-во 

часов в 

неделю 

1.Базовые учебные предметы   

Инвариантная часть   

Литература 3  105 

Иностранный язык 3 105 

Математика 4 140 

Информатика и ИКТ 1 35 

История 2 70 

География 1 35 

Биология 1 35 

Физика 2 70 

Химия 1 35 

МХК 1 35 

Физкультура 3 105 

ОБЖ 1 35 

Технология 1 35 

ИТОГО:   24 840 

2.Профильные учебные предметы   

Русский язык 3 105 

Обществознание 3 105 

Право 2 70 

 8 280 

3.Учебные предметы по выбору   

Технология  1 35 

Всего: 1 

  

35 

Элективные курсы, проекты, исследовательская деятельность 

Математика – «Математика ум в порядок приводит» 1 35 

Русский язык – «Сложно о простом, просто – о сложном. Орфография и 

синтаксис» 

1 35 

Прикладная этика 1 35 

Рождение семьи 0.5 17 

Историческое исследование - теория и практика 0.5 17 

Всего: 4 154 

Итого: 37 1295 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37  

 



 

Учебный план среднего общего образования 

социально-гуманитарный профиль 

                   11 класс  
 

 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 
11 класс 

Базовые общеобразовательные предметы 

Литература 3 (105) 

Иностранный язык 3 (105) 

Математика 4(140) 

История 2 (70) 

География 1 (35) 

Физика 2 (70) 

Химия 1 (35) 

Биология 1 (35) 

Физическая культура 3 (105) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 (35) 

Итого: 21 (735) 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3 (105) 

Обществознание  3 (105) 

Право 2 (70) 

Итого: 8(280) 

Элективные учебные предметы 

Информатика и ИКТ 1 (35) 

МХК 1 (35) 

Технология 2 (70) 

Математика 1 (35) 

Итого: 5(175)  
Элективные учебные курсы  

«Трудные случаи изучения русского  языка» 1 (35) 

«Правоведение» 0,5 (17,5) 

«Проценты в жизни человека»  1(35) 

«Международное гуманитарное право» 0,5 (17,5) 

Итого: 3(105)  

Фактический объём учебной нагрузки 37(1260) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля 

их успеваемости, индивидуальном учёте результатов освоения 

обучающимися образовательных программ проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых отметок обучающегося   и выставляются   в 

классный журнал целыми числами в соответствии с правилами   

математического округления.  

Промежуточная аттестация в качестве отдельного мероприятия  

   проводится с 15 мая по 23 мая  

по следующим предметам и формам: 

  

Класс Предмет Форма 

10 Английский язык Тест 

10 История Тест 

10 ОБЖ Комплексная работа 

 

В 11 классе также проводится промежуточная аттестация в виде итогового 

сочинения (изложения). 

Класс Предмет Форма 

11 Русский  язык сочинение 

 


