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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Учебные планы 10-х – 11-х классов школы  разработаны на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования». 

3.    Приказы Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1645 

и от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 

№413» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015г. № 81 «О внесении изменений №3 

в   СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях», зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40154. 

5. Основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ СШ № 5  (Стандарты второго поколения).         

 

 

  Среднее общее образование. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

Федеральный государственный  образовательный стандарт среднего общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации среднего образовательных программ основного общего 

образования. 

ООП СОО реализуется школой через учебный план и внеурочную 

деятельность, направленную на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. 

Учебный план 10 – 11  классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения  образовательных программ среднего общего образования. Он 

состоят из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Обязательная часть  учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 



обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы.  

      В 10-х  классах обучение по ФГОС ведётся  в апробационном режиме. 

Учебные планы школы  10 - 11  классов   предоставляют учащимся  

возможность создания индивидуальных образовательных маршрутов по 

реализации следующих профилей обучения:  

физико-математический 

 

 

предметы на углубленном уровне 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия; 

Информатика; 

Физика. 

химико-биологический  

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия; 

Химия; 

Биология. 

филолого-лингвистический  

 

Иностранный язык; 

 Русский язык; 

Литература. 

социально-математический  

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия; 

История 

Право; 

Экономика 

 

Учебный план каждого обучающегося содержит обязательные предметы 

(Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 

Астрономия, Физическая культура, ОБЖ) на базовом или углублённом 

уровне. В учебных планах обучающихся представлены 3 (4) предмета на 

углублённом уровне, а также из каждой предметной области выбирается не 

менее одного предмета. Обязательные для изучения учебные курсы «Алгебра 

и начала математического анализа», «Геометрия» в учебном плане и 

классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «Математика», а также  «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане и классном журнале записываются под одним общим 

названием учебного предмета «История». 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

в себя набор учебных предметов (элективных курсов)  для обязательного 

выбора  учащимися.  Элективные учебные предметы (курсы) выполняют 

следующие  основные  функции: 

  -  развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что     

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

углублённом  уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена; 



  -  удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности.    

Каждый учащийся выполняет индивидуальный  проект в рамках 

интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

Объем количества часов в учебном плане ООП СОО соответствует 

нормативам в режиме шестидневной недели и  не превышает нормативы, 

установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. и изменениями №3 от 

24.11.2015г. №83. 

Обеспечение реализации учебных планов ООП СОО. 

Для обеспечения реализации учебного плана ООП СОО школа 

располагает высококвалифицированными кадрами, способными 

реализовывать как традиционный набор базовых  учебных  программ, так  и  

программ  углубленного уровня.  Все учителя,  работающие по ФГОС,  

прошли курсовую подготовку.  Все предметы учебного плана обеспечены 

соответствующими программно-методическими комплексами. 

Финансирование учебного плана школы  осуществляется за счет 

бюджетных средств   (исходя из максимального годового объема учебной 

нагрузки по классам)    с учетом часов, необходимых для деления классов на 

группы при проведении  следующих  занятий:  по иностранному языку (10 - 

11 классы),  информатике   (10-11 классы),  физической культуре (10-11 

классы),   предметам,  изучаемым на   углублённом уровне  (10-11 классы). 

Индивидуальный  проект реализуется малыми группами учащихся. Данный 

вид деятельности осуществляется учителями, ведущими предметы на 

углубленном уровне. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для  10 – 11  классов, реализующих программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО,  

МОУ СШ № 5 Краснооктябрьского района Волгограда 

 на 2017-2018, 2018-2019 учебный год 
 

 

Образовательные 
области 

 

Учебные предметы 

Число учебных часов 

10 класс 

2017-2018 

11 класс  

2018-2019 

Баз. Углуб. Баз. Углуб

. 

Русский язык и 
литература 

Русский язык* 1 3 1 3 

Литература* 3 5 3 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англ./немец.)* 3 6 3 6 

Второй иностранный язык (англ./нем.) 2 3 2 3 

Математика и 

информатика 

Математика* (Алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия) 

4 6 4 6 

Информатика 1 4 1 4 

Общественные 

науки 

География  1 3 1 3 

История* 2 4 2 4 

Обществознание 2 - 2 - 

Экономика 1 2 1 2 

Право 1 2 1 2 

Естественные 

науки 

Физика 2 5 2 5 

Астрономия* 1 - - - 

Химия 1 4 1 4 

Биология 1 3 1 3 

Физическая 

культура, ОБЖ, 

экология 

Физкультура* 3 - 3 - 

Экология 1 - 1 - 

ОБЖ* 1 - 1 - 

Индивидуальный проект 1 1 

Элективные курсы по выбору 

Практикум. Тригонометрия в задачах.  17 

Практикум. Многочлены. Алгебраические уравнения.  17 

Шедевры английской литературы. 17 17 

Говорим и пишем правильно. 17 17 

Основы современного общества. 17 17 

Многообразие органического мира.  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 

 
*предметы, обязательные для изучения на базовом или углубленном уровне 

Примечание: 
1. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося — не 

менее 2170 часов  (не менее 31 часа в неделю)  и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

2. Школа обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей обучения: естественно 

научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный. 

       3.   Учебный план должен содержать обязательные предметы (Русский язык, Литература,  Иностранный 

язык,  Математика,  История,  Астрономия, Физическая культура, ОБЖ) на    базовом  или на углубленном 

уровне. 

      4.   Учебный план 10-11-х профильных классов содержит 11(12) предметов, в том числе 3(4) предмета на 

углубленном уровне. 

      5.   Из каждой предметной области обязательно выбирается не менее одного предмета. 

      6.   Каждый учащийся должен посещать курсы по выбору.  
      7.   Каждый учащийся должен выполнить  индивидуальный  проект в рамках интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 



 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для  10 – 11  классов, реализующих программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО,  

МОУ СШ № 5  на 2017-2018, 2018-2019 учебный год 
 

 

Образовательные 

области 

 

Учебные предметы 

Число учебных часов 

10 

2017-2018 

11  

2018-2019 

Баз. Углуб. Баз. Углуб. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык* 34 102 34 102 

Литература* 102 170 102 170 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (англ./немец.)* 102 204 102 204 

Второй иностранный язык (англ./нем.) 68 102 68 102 

Математика и 
информатика 

Математика* (Алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия) 

136 204 136 204 

Информатика 34 136 34 136 

Общественные 

науки 

География  34 102 34 102 

История* 68 136 68 136 

Обществознание 68 - 68 - 

Экономика 34 68 34 68 

Право 34 68 34 68 

Естественные 

науки 

Физика 68 170 68 170 

Астрономия* 34 - - - 

Химия 34 102 34 102 

Биология 34 102 34 102 

Физическая 

культура, ОБЖ, 
экология 

Физкультура* 102 - 102 - 

Экология 34 - 34 - 

ОБЖ* 34 - 34 - 

Индивидуальный проект 34 34 

Элективные курсы по выбору 

Практикум. Тригонометрия в задачах.  17 

Практикум. Многочлены. Алгебраические уравнения.  17 

Шедевры английской литературы. 17 17 

Говорим и пишем правильно. 17 17 

Основы современного общества. 17 17 

Многообразие органического мира.  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 

 
*предметы, обязательные для изучения на базовом или углубленном уровне 

Примечание: 

1. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося — не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

2. Школа  обеспечивает реализацию учебных планов следующих профилей обучения: естественно 

научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный. 

      3.   Учебный план должен содержать обязательные предметы (Русский язык, Литература,  Иностранный 

язык,  Математика,  История,  Астрономия, Физическая культура, ОБЖ) на    базовом  или на углубленном 

уровне. 

      4.   Учебный план 10-11-х профильных классов содержит 11(12) предметов, в том числе 3(4) предмета на 
углубленном уровне. 

      5.   Из каждой предметной области обязательно выбирается не менее одного предмета. 

      6.   Каждый учащийся должен посещать курсы по выбору.  

      7.   Каждый учащийся должен выполнить  индивидуальный  проект  в рамках интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 
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