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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ООО ФКГОС)  

2018-2019 уч.год 

 

Основная образовательная программа для общеобразовательных классов средней школы 

направлена на достижение общекультурной компетентности и профессионального 

самоопределения на 3-й ступени обучения и реализует модели универсального 

(непрофильного) обучения, профильного обучения, а также обеспечивает углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Образовательная программа для X-XI классов составлена на основе ФБУП-2004  

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом 

и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент представляет 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

В 2018/2019 учебном году планируется формирование одного непрофильного 

(универсального) 10-го класса и двух непрофильных (универсальных) 11-х классов. 

 

Учебный план для 10А, 11 Б класса (6-ти дневная учебная неделя)  

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

 

Базовый уровень. 

Русский язык  68 (1/1) 

Литература  204 (3/3) 

Иностранный язык  204 (3/3) 

Математика  272 (4/4) 

История  136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право)  136 (2/2) 

Физическая культура  204 (3/3) 

ОБЖ  68 (1/1) 

Астрономия  34 (0/1) 

Вариативная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

 Базовый уровень 

Химия  68 (1/1) 

Биология  68 (1/1) 

Физика 136 (2/2) 

География  68 (1/1) 

Искусство (МХК) 68 (1/1) 

Информатика и ИКТ  68 (1/1) 

Технология 68 (1/1) 

Всего (федеральный компонент): 1870 (27/28) 

Региональный компонент 



Русский язык  68 (1/1) 

История  68 (1/1) 

Всего (региональный компонент):  136 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы  306 (5/4) 

Физика 68 (1/1) 

Алгебра и начала анализа 68 (1/1) 

Геометрия 68 (1/1) 

Всего (компонент образовательного учреждения): 510 (8/7) 

Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе: 

 

2516 (37/37) 

5.2 Учебный план для 11А класса (6-ти дневная учебная неделя)  

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

 

Базовый уровень. 

Русский язык  68 (1/1) 

Литература  204 (3/3) 

Иностранный язык  204 (3/3) 

Математика  272 (4/4) 

История  136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право)  136 (2/2) 

Физическая культура  204 (3/3) 

ОБЖ  68 (1/1) 

Астрономия  34 (0/1) 

Вариативная часть 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

 Базовый уровень 

Химия  68 (1/1) 

Биология  68 (1/1) 

Физика 136 (2/2) 

География  68 (1/1) 

Искусство (МХК) 68 (1/1) 

Информатика и ИКТ  68 (1/1) 

Технология 68 (1/1) 

Всего (федеральный компонент): 1870 (27/28) 

Региональный компонент 

Русский язык  68 (1/1) 

История  68 (1/1) 

Всего (региональный компонент):  136 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы  238 (4/3) 

Физика 68 (1/1) 

Алгебра и начала анализа 68 (1/1) 

Геометрия 68 (1/1) 

Биология 68 (1/1) 

Всего (компонент образовательного учреждения): 510 (8/7) 

Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе: 

 

2516 (37/37) 



 

Особенности Основной образовательной программы среднего общего образования 

Учебные предметы федерального компонента соответствуют требованиям 

образовательного стандарта и ведутся по государственным образовательным программам. 

В предмете Математика изучаются курсы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», 

по которым обязательна раздельная аттестация. 

Обязательные для изучения предметы Всеобщая история и История России 

в учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале 

записываются под одним общим названием предмета – История, без разделения  

на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету 

История. 

Интегрированный учебный предмет Обществознание (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право».  

Изучение естественнонаучных предметов в X и XI классах обеспечено изучением 

отдельных предметов Физика, Химия, Биология. 

Предмет Технология в X и XI классах преподается по учебнику: Симоненко В.Д., 

Очинин О.П., Матяш Н.В., Виноградов Д.В. «Технология. 10-11 классы: базовый уровень» и 

рассчитан на 1 час в неделю в X и XI классах.  

 

Региональная специфика 

 Из регионального компонента часы распределены по решению Педагогического совета 

школы (протокол № 6 от 15.05.2018) следующим образом: 

1) 1 час в неделю – на Русский язык, т.к. материал является необходимым для обязательной 

сдачи ЕГЭ. 

2) 1 час в неделю – на Историю, т.к. материал является необходимым для сдачи ЕГЭ по 

общественно-научным дисциплинам. 

 

Компонент общеобразовательного учреждения  

 Часы компонента ОУ распределены по решению Педагогического совета школы 

(протокол № 6 от 15.05.2018) следующим образом: 

1) 1 час в неделю в 10-11-х классах– на Алгебру и начала анализа, т.к. материал является 

необходимым для обязательной сдачи ЕГЭ.  

2) 1 час в неделю в 10-11-х классах – на Геометрию, т.к. материал является необходимым 

для обязательной сдачи ЕГЭ.  

3) 1 час в неделю в 10-11-х классах– на Физику, т.к. предмет является одним из самых 

востребованных при сдаче ЕГЭ по выбору для поступления в ВУЗы. 

4) 1 час в неделю в 11А классе – на Биологию, предмет является одним из самых 

популярных при сдаче ЕГЭ по выбору для поступления в ВУЗы. 

5) 3-5 часов в неделю - на Элективные учебные курсы и предметы по выбору обучающихся. 

6) 1 час в неделю в 11-х классах на 2018-2019 уч.год – на Астрономию. 

 

Деление классов на группы 

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ», «Физическая культура» в X-XI классах, а также при изучении элективных курсов 

осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 Перечень элективных учебных предметов 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся 

из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три 

основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

            3) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 



№ Название курса Автор Класс Кол-во 

часов в 

год 

Утверждено 

1 Математика: избранные 

вопросы 

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

10-11 12-68 ЭНМС, 

протокол № 2 от 

23.06.2014 

2 Трудные вопросы курса 

химии 

Левкин А.Н., 

Домбровская С.Е. 

10-11 34-68 ЭНМС, 

протокол №12 от 

16.06.2014 

3 Теория и практика 

написания сочинений 

Фролова С.Д. 10(11) 34 ЭНМС, 

протокол № 3 от 

20.06.2014 

4 Противодействие 

коррупции:  

исторический опыт, 

проблемы и пути 

реализации 

Журавлева О.Н. 10 34-68 ЭНМС, 

протокол № 2 от 

10.09.2014 

5 К совершенству шаг за 

шагом 

Семенцова В.Н 10-11 68 ЭНМС, 

протокол № 2 от 

09.11.2015 

6 Путь к созданию текста Новикова Т.Б. 10-11 34 ЭНМС, 

протокол № 3 от 

20.06.2014 

7 Подготовка к олимпиадам 

по информатике 

Ключева Е.Е. 10-11 68 ЭНМС, 

протокол № 41 

от 20.06.2014 

8 Готовимся к ЕГЭ по 

информатике 

Смирнова Т.М. 10-11 35 ЭНМС, 

протокол № 42 

от 11.09.2014 

9 WEB-конструирование Поляков К.Ю. 10-11 35 ЭНМС, 

протокол № 41 

от 20.06.2014 

10 Изучение актуальных 

вопросов истории России 

XX-XXI веков 

Рябов Ю.А. 10-11 35 ЭНМС, 

протокол № 2 от 

10.09.2014 

11 Актуальные вопросы 

изучения обществознания 

Волкова Т.П., 

Александрова 

С.В. 

10-11 68 ЭНМС, 

протокол № 2 от 

22.09.2015 

12 Основы учебно-

исследовательской работы 

учащихся 10-11 классов по 

филологии 

Милова Е.Г. 10-11  34-68 ЭНМС, 

протокол № 1 от 

24.02.2015 

 
 


