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1.Общие положения 

Учебный план среднего общего образования для 10 – 11 классов МБОУ СОШ им. В.Т. 

Чернова д. Верхнее Чесночное разработан на основании следующих документов:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 

3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 

июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля 

2017 г.); 

– приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями: 0 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 

2011 г., 1 февраля 2012 г.); 

– приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 

января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.); 

– приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 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 от 8 июня 2015 г., 

28 декабря 2015 г., 26 января 2016 г., 21 апреля 2016 г., 29 декабря 2016 г., 8 июня 2017 г., 

20 июня 2017 г., 5 июля 2017 г.); 

– постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

– Приказ управления образования и науки Липецкой области от 17.03.2017 № 259 «О 

базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 

2017/2018учебный год»; 

– письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 "Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия". 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное работает в одну смену.  

Продолжительность учебного года в 10 – 11 классах составляет 35 учебных недель. 

Для учащихся 10 – 11 классов установлена 5-дневная учебная неделя.  

Промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ учебного 

предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, установленные календарным учебным 

графиком. 

Форма промежуточной аттестации – годовая отметка. 

Годовая отметка выставляется по всем предметам, включенным в учебный план, как 

среднее арифметическое отметок за все полугодия. Отметка выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления.  

По предметам, выбранным решением педагогического совета, годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое оценок за все полугодия и итоговые 

контрольные работы. Перечень предметов для проведения итоговых контрольных работ и 
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формы итоговых контрольных работ (контрольные, лабораторные, практические, 

комплексные работы, тест, зачет, сочинение, изложение, диктант, защита реферата или 

проект, творческая работа и др.) определяются педагогическим советом школы. 

 Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания 

учебных занятий для учащихся. 

2. Характеристика учебного плана 

Учебный план обеспечивает универсальное обучение. В федеральном компоненте все 

учебные предметы (инвариантной и вариативной частей) изучаются на базовом уровне.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» инвариантной части 

федерального компонента отсутствует, так как изучаются на базовом уровне 

самостоятельные учебные предметы «Химия», «Биология», «Физика», «География», 

которые включены в вариативную часть федерального компонента учебного плана. Для 

реализации содержания стандарта среднего общего образования по математике в 10 - 11 

классах изучаются предметы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». В 10 и 11 классах 

В МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное, филиале в д. Ивановка, филиале в 

с. Васильевка изучается иностранный язык – немецкий, в филиале в с. Набережное - 

иностранный язык – английский. Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе (1 

час в неделю в течение всего года). 

Региональный компонент предусматривает увеличение количества часов на изучение 

в 10 – 11 классах учебных предметов «Алгебра и начала анализа» (1 час), и «Русский язык» 

(1 час). 

При распределении компонента образовательного учреждения, составляющего 11 

часов (6 часов в 10 классе, 5 часов в 11 классе) были учтены интересы и запросы участников 

образовательных отношений. С целью качественной подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ за счет школьного компонента 

увеличено на 1 час в неделю количество часов на изучение таких предметов как «Физика» 

(10 – 11 класс), «Химия» (10 – 11 класс), «Биология» (10 – 11 класс), «Литература» (10 – 11 

класс), с целью усиления общеобразовательной подготовки учащихся и реализации 

практической направленности обучения увеличено на 1 час в неделю количество часов на 

изучение учебных предметов «Технология» (10 класс), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (10 – 11 классы). 
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3. Учебный план для 10 - 11 классов 

 

  УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов  

в год 

Всего за 

два года 

обучени

я 
10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык 1 1 35 35 70 

Литература  3 3 105 105 210 

Иностранный язык (немецкий, 

английский) 

3 3 105 105 210 

 Алгебра и начала анализа 2 2 70 70 140 

Геометрия 2 2 70 70 140 

История  2 2 70 70 140 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 70 70 140 

Физическая культура 3 3 105 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 35 35 70 

Астрономия  1  35 35 

 19 20 665 700 1365 

      

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

География 1 1 35 35 70 

Физика 2 2 70 70 140 

Химия 1 1 35 35 70 

Биология 1 1 35 35 70 

Информатика и ИКТ 1 1 35 35 70 

Технология 1 1 35 35 70 

 7 7 245 245 490 

 ИТОГО 26 27 910 945 1855 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

 Русский язык 1 1 35 35 70 

Алгебра и начала анализа 1 1 35 35 70 

ИТОГО 2 2 70 70 140 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 Физика 1 1 35 35 70 

Химия 1 1 35 35 70 

Биология 1 1 35 35 70 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 
35 35 70 

Литература 1 1 35 35 70 

Технология 1  35 0 35 

ИТОГО 6 5 210 175 385 

ИТОГО: предельно 

допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 1225 1225 2380 

 


