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Пояснительная записка 

Общие положения 

Учебный план МБОУ «Среднеикорецкая СОШ», реализующей государственные образовательные 

стандарты среднего общего образования с русским языком обучения разработан на  основе: 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783; 

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в образовательных 

учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного управления образования 

администрации Воронежской области от 18.08.2004 № 547 

- Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 840 от 

30.08.2013г «О внесении изменения в приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 27.07.2012 № 760»  

Учебные планы 10, 11 классов МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» разрабатываются на основе РБУП 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

В региональном компоненте учебного плана определены учебные предметы регионального компонента 

и количество учебных часов на их изучение. 

Обязательную учебную нагрузку учащегося составляют часы, отведенные в учебном плане МБОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» на изучение предметов федерального и регионального компонентов, в том 

числе часы компонента образовательного учреждения, которые используются для профильного 

изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана. Остальные часы 

компонента образовательного учреждения по решению школы включаются в обязательную учебную 

нагрузку полностью или частично. 

Школа работает по пятидневной учебной неделе на старшей ступени общего образования. 

Среднее общее образование (X-XI классы) 

Учебный план МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» среднего общего образования (X-XI классы) 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

Продолжительность учебного года в X-XI классах - 34 учебные недели.  

Продолжительность урока в X-XI классах составляет 45 минут. 

Построение учебного плана для X-XI классов основаны на двухуровневом (базовом и профильном) 

федеральном компоненте государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметы в учебном плане школы представлены для изучения обучающимся и на базовом, и на 

профильном уровне (на основании выбора и заявлений учащихся). 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и учитывая нормативы 

учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, школа, а при определенных условиях и каждый обучающийся, вправе формировать 

собственный учебный план. 



Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными 

базовыми общеобразовательными учебными предметами в 10, 11 классах являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Химия», 

«Биология», «География», «История», МХК,  «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)». Набор базовых предметов для каждой группы 10, 11 классов меняется в 

соответствии с выбором профильных предметов.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения.  

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном 

уровне. В случае если предметы, входящие в инвариантную часть учебного плана, изучаются на 

профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав 

федерального компонента учебного плана. 

В соответствии с этим классы делятся на группы профильного обучения: 

10 класс – универсальное обучение (1 группа): математика – 6ч, обществознание – 3ч 

10 класс – универсальное обучение (2 группа): математика – 6ч, биология – 3ч 

11 класс – физико-математический профиль: математика – 6ч, физика – 5ч 

11 класс – химико-биологический профиль: химия – 3ч, биология – 3ч 

11 класс – социально-гуманитарный профиль: история – 4ч, обществознание – 3ч 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего образования на 

базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в МБОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» в качестве самостоятельных учебных предметов.  

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а также по «Информатике 

и ИКТ» осуществляется деление 11 класса на две группы (в классе 28 человек). 

Региональный компонент для X-XI классов (210 часов за два года обучения) представлен предметами 

«Краеведение» (70 часов за два года обучения) и «Информатика (информатика и ИКТ)» (70 часов за два 

года обучения), 70 часов из регионального компонента за два года обучения передаются в компонент 

образовательного учреждения.   

Составляя учебный план, школа: 

1. Включает обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального 

компонента). 

2. Включает не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из вариативной части 

федерального компонента), которые определяют направление специализации образования в конкретном 

профиле. 

Профильные предметы ориентированы в первую очередь на подготовку выпускников школы к 

последующему профессиональному образованию.  

3. Включает другие учебные предметы на базовом или профильном уровне (из вариативной части 

федерального компонента) по желанию учащихся. 

4. Включает часы регионального компонента.  

5. Формирует компонент образовательного учреждения.  

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для преподавания 

учебного предмета: 

10 класс - используется 1ч для увеличения количества часов, отведенных на преподавание «Русского 

языка» на базовом уровне; 

10 класс – вводится новый предмет «Астрономия» - 0,5ч; 

11 класс - используется 1ч для увеличения количества часов, отведенных на преподавание «Русского 

языка» на базовом уровне.  

На ступени среднего общего образования за счет часов компонента образовательного учреждения 

организованы элективные учебные курсы: 



10 класс (1 группа) -  «Физика в задачах» - 0,5ч; 

10 класс (2 группа) - «Химия в задачах» - 0,5ч. 

Набор обучающихся на элективные учебные курсы осуществляется с помощью анкетирования, по 

результатам которого формируются группы для изучения элективных учебных предметов. 

Для элективных курсов применяются современные педагогические технологии, ориентированные на 

активную деятельность обучающегося, технологии учебных проектов и учебного исследования.  

Оценивание учебных достижений при освоении элективных курсов осуществляется в соответствии с 

порядком и требованиями, установленными локальными актами.  

Элективные курсы, обязательны для старшеклассников и включаются наряду с часами федерального и 

регионального компонентов в обязательную учебную нагрузку.  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и отражает часы 

федерального и регионального компонентов, а также часы компонента образовательного учреждения. 

 

Учебный план 

10 класса (1 группа) 

для универсального обучения 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовый Профильный  

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   2  

Литература                     3  

Иностранный язык               3  

Математика                     - 6 

Информатика и ИКТ              1  

История                        2  

Обществознание                  1  

Экономика  0,5  

Право  0,5  

География                      1  

Физика                         2  

Астрономия  0,5  

Химия                          1  

Биология                       - 3 

Мировая художественная культура                             1  

Технология                     -  

Физическая культура            3  

Основы безопасности жизнедеятельности                      1  

Итого  22,5 9 

Региональный компонент 

Краеведение 1  

Информатика (информатика и ИКТ) 1  

Итого  2  

Компонент образовательного учреждения 

Химия в задачах 0,5  

Итого  0,5  



Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовый Профильный  

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

недельной нагрузки 

34 

 

Учебный план 

10 класса (2 группа) 

для универсального обучения 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовый Профильный  

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   2  

Литература                     3  

Иностранный язык               3  

Математика                     - 6 

Информатика и ИКТ              1  

История                        2  

Обществознание                  - 3 

Экономика  0,5  

Право  0,5  

География                      1  

Физика                         2  

Астрономия  0,5  

Химия                          1  

Биология                       1  

Мировая художественная культура                             1  

Технология                     -  

Физическая культура            3  

Основы безопасности жизнедеятельности                      1  

Итого  22,5 9 

Региональный компонент 

Краеведение 1  

Информатика (информатика и ИКТ) 1  

Итого  2  

Компонент образовательного учреждения 

Физика в задачах 0,5  

Итого  0,5  

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

недельной нагрузки 

34 

 

Учебный план 

11 класса (1 группа) 

для физико-математического профиля 

 



Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   2 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

Информатика и ИКТ              1 

История                        2 

Обществознание                   1 

Экономика  0,5 

Право  0,5 

География  1 

Химия 1 

Биология 1 

МХК 1 

Физическая культура            3 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 

Итого  21 

Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Математика 6 

Физика 5 

Итого  11 

Региональный компонент 

Краеведение 1 

Информатика (информатика и ИКТ) 1 

Итого  2 

Компонент образовательного учреждения 

Итого  0 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

недельной нагрузки 

34 

 

Учебный план 

11 класса (2 группа) 

для химико-биологического профиля 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   2 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

Математика  4 

Информатика и ИКТ 1 

История                        2 

Обществознание                   1 

Экономика  0,5 



Учебные предметы Количество часов в неделю 

Право  0,5 

География 1 

Физика 3 

МХК 1 

Физическая культура            3 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 

Итого  26 

Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

Химия 3 

Биология 3 

Итого  6 

Региональный компонент 

Краеведение 1 

Информатика (информатика и ИКТ) 1 

Итого  2 

Компонент образовательного учреждения 

Итого  0 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

недельной нагрузки 

34 

 

Учебный план 

11 класса (3 группа) 

для социально-гуманитарного профиля 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык                   2 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

Экономика  0,5 

Право  0,5 

География  1 

Физика  3 

Химия  1 

Биология  1 

МХК 1 

Физическая культура            3 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 

Итого  25 

Федеральный компонент (профильные учебные предметы) 

История                        4 



Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обществознание                 3 

Итого  7 

Региональный компонент 

Краеведение 1 

Информатика (информатика и ИКТ) 1 

Итого  2 

Компонент образовательного учреждения 

Итого  0 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

недельной нагрузки 

34 

 
 

 


