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Изменения и дополнения в основную образовательную программу 

среднего общего образования МБОУ «СОШ имени А.М. Горького» 

 

Дополнить пункт 3. (Учебный план и содержание образования основной 

образовательной программы среднего   общего образования) Целевого 

раздела Основной общеобразовательной программы основного среднего 

образования пунктом 3.1 следующего содержания: 

 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа имени А.М.Горького»  

г. Карачева Брянской области  

на 2018 -2019 учебный  год.  

 

           СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС) 10-11 классы 

 

                                            Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «СОШ имени А.М.Горького» 

основного общего образования и среднего общего образования 

                                        

                                          Учебный план разработан в соответствии с:  

        - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

          - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 



примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями);  

       - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

        - СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с  изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);        

-  базисным учебным планом  общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2018 – 2019 учебный год, утвержденным приказом департамента 

образования и науки Брянской области от 27 апреля 2018 г. № 709 «О 

базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской 

области на 2018 – 2019 учебный год»; 

- письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

 

                                Учебный план определяет: 

- общий объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

- состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, 

-  последовательность и распределение по уровням обучения учебных 

предметов,  

-формы промежуточной аттестации обучающихся.   

 

             Учебный план образовательной организации для X - XI классов 

ориентирован на 2-летний срок освоения государственных образовательных 

программ среднего общего образования и реализует модель непрофильного 

обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии получения 

образования, соответствующего базовому уровню государственного 

стандарта по всем предметам.  

      Учебный план для X-XI классов устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых общеобразовательных учебных 

предметов.     

Режим работы по 6-дневной учебной неделе в 10-11 классах. 

Продолжительность урока - 45 мин.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классе составляет соответственно 

35/34  учебных недель. 

 



      На инвариантную часть федерального компонента учебного плана 

отведено 22 часа в неделю. В нее входят учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология»,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». Интегрированный предмет 

«Естествознание» не изучается, так как три учебных предмета естественного 

цикла («Физика», «Химия», «Биология») изучаются  на базовом уровне в 

объёме 1 часа. 

 
   Вариативная часть учебного плана в количестве 8 часов в неделю 

представлена учебными предметами по выбору:  «География», 

«Информатика и ИКТ», «Физика»-2 ч., «Химия», «Биология», 

«Искусство(МХК)» и «Технология», двумя  часами в неделю предметами 

регионального компонента «Исследовательская деятельность» и 

«Информатика и ИКТ» и 5 часами в неделю предметами  компонента 

образовательной организации. Предусмотрено деление классов с 

наполняемостью 25 человек и более на группы при ведении занятий по 

иностранному языку, технологии,  информатике и ИКТ, физической культуре 

(10-11 классы).  На уровне среднего общего образования вводится со второго 

полугодия в качестве обязательного учебного предмета «Астрономия» в 

объёме не менее 35 часов за два года изучения за счет часов компонента 

образовательной организации. В первом полугодии продолжается изучение 

астрономии в 11 классе, а во втором полугодии  приступает к изучению этого 

предмета 11 класс. Для  успешной сдачи единого государственного экзамена 

в плане предусмотрены элективные учебные предметы: русский язык, 

математика, история, обществознание, биология. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Количество часов за год /за два года  

обучения/неделю 

 

 

 

 

 

/в неделю 

 

неделю 

Базовый 

 10 класс 11 класс Всего  
Русский язык 35/1 35/1 70(1/1) 

Литература 105/3 105/3 210(3/3) 
Иностранныйязык 105/3 105/3 210(3/3) 

Математика 140/4 140/4 280 (4/4) 
История 70/2 70/2 140(2/2) 

Обществознание (включая 

экономику и  

право) 

70/2 70/2 140 (2/2) 



Естествознание: 

- Физика 

- Химия 

- Биология 

105/3, из них 

35/1 

35/1 

35/1 

105/3, из них 

35/1 

35/1 

35/1 

210(3/3) 

70(1/1) 

70(1/1) 

70(1/1) 

Физическая культура 105/3 105/3 210(3/3) 

ОБЖ 35/1 35/1 70(1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
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 Учебные предметы 

 

 

Классы 

10 класс 11 класс Всего  

- География 35/1 35/1 70 (1/1) 
Физика 70/2 

 

70/2 

 

 

 

140 (2/2) 

 

 

Химия 35/1 35/1 70(1/1) 
Биология 35/1 35/1 70(1/1) 

Информатика и ИКТ 35/1 35/1 70(1/1) 
Искусство(MXK) 35/1 35/1 70(1/1) 

Технология 35/1 35/1 70(1/1) 

ВСЕГО: 1050/30 1050/30 2100/60 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ   КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

 

ВСЕГО 140 (2 / 2) 

Учебные предметы 

 

Количество часов за два года обучения <*> 

10 класс 11 класс Всего 

Основы исследовательской  

деятельности 
35/1 35/1 70 (1/1) 

Информатика и ИКТ 35/1 35/1 70 (1/1) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

6-дневная учебная неделя 
не менее 280 

( не менее 4 /не менее 4) 

Предметы 10 класс 11 класс Всего  

1. Астрономия 18/0,5 17/0,5 35/0,5/0,5 

2.  Русский язык 35/1 35/1 70 (1/1) 

3.  Математика 35/1 35/1 70 (1/1) 

4. Русский язык (элективный  

курс) 

 

18/0,5 17/0,5 35/0,5/0,5 

5.  Математика (элективный  

курс) 

 

 

 

 

18/0,5 
 
 
 
 

35/1 53 (0,5/1) 



6. История (элективный курс)  17/0,5 17/0,5/ 

7. 
Обществознание 

(элективный курс) 

 

18/0,5 17/0,5 35(0,5/0,5) 

8. 
 Биология (элективный курс) 

 
35/1  35(1) 

 Всего  177/5 173/5 350/(5/5) 

 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

 

 

1297/37 1293/37 2590/37/37 

 
Формы промежуточной аттестации 10-11 классы. 

 

      Учебные предметы 10 класс 11 класс 
Русский язык контрольный диктант тестирование (в форме ЕГЭ) 

Литература 

 

 

 

 

 

сочинение сочинение 

Иностранный язык контрольная работа контрольная работа  

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольная работа 
Тестирование  (в форме ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ЕГЭ) 

ЕГЭ) 

История 

 

 

 

 

контрольная работа контрольная работа 

Обществознание  контрольная работа контрольная работа 

Физика контрольная работа контрольная работа 

Химия контрольная работа контрольная работа 

Биология контрольная работа контрольная работа 

Физическая культура зачет зачет 

ОБЖ итоговое тестирование итоговое тестирование 

География итоговое тестирование итоговое тестирование 

Информатика и ИКТ итоговое тестирование итоговое тестирование 

Искусство(MXK) итоговое тестирование итоговое тестирование 

Технология итоговое тестирование итоговое тестирование 

Исследовательская  

деятельность 
Защита проекта Защита проекта 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю в 10-11 классах по итогам учебного года. 

Освоение общеобразовательных программ среднего   общего образования 

завершается обязательным единым государственным экзаменом. 
 


