
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МКОУ АРХИПОВСКАЯ СОШ 

 на 2016-2017 учебный год 
 

                     Учебный план разработан на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» № 373. 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» № 1897. 

 Устава МКОУ Архиповская СОШ; 

 Основных образовательных программ МКОУ Архиповская СОШ. 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- I классы                   - 33 учебные недели; 

- II-IV классы            - 34 учебные недели; 

- V -VI– 34 учебные недели,  

 VII-VIII, X классы - 35 учебных недель; 

- IX, XI классы          - 34 учебные недели(не включая летний экзаменационный период). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной  

недели, при этом объем максимально допустимая  нагрузка  в течение дня состоит: 

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII -XI классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий по всем предметам соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п. 10.30. Затраты времени на его выполнение не превышают: во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 

классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - до 3,5 ч. 

В целях реализации основных образовательных программ осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II – 

XI классы), «Технологии» (V – VIII классы).  

Для 1-11 классов установлена 5-ти дневная учебная неделя. 

Продолжительность урока - 45 минут. Для учащихся 1 класса в адаптационный период 

осуществляется ступенчатый режим. 



Учебный год 1-9-х классов делится на четыре четверти, 10-11-х классов – на два 

полугодия. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в феврале месяце 

(7 календарных дней). 

Промежуточная и годовая аттестация: 

по итогам  четверти во2-9 классах и  полугодия в 10-11х классах ,              

по итогам года   во 2-11классах . 

       Учебные предметы, по которым проводится промежуточная аттестация, определяются 

решением педагогического совета школы и утверждаются приказом директора школы. 

Формы промежуточной аттестации определяются приказом по школе согласно 

Положению о промежуточной аттестации  в МКОУ Архиповская СОШ. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х,11-х классах проводится соответственно 

срокам, установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год.  

 Основные формы промежуточной аттестации на конец года: 

 Диктант с грамматическим заданием  во 2-8 кл. 

 Комплексная работа в 1-6 классах. 

 Контрольная работа по русскому языку в 1-10кл., по  математике в 1-11кл., по 

физике в 7-11, английскому языку(немецкому языку) в 7-9 кл., по химии в 8-11кл. 

 Зачет по физкультуре 1-11 кл. 

 Практическая работа по технологии в 5-11 кл., по ИЗО в 5-9кл., по информатике и 

ИКТ в 7-11кл. 

 Изложение в 9 классе. 

 Сочинение в 11 классе. 

 Тестовая работа в 5-9 классах по истории, обществознанию, географии, биологии. 

 Собеседование по МХК в 10-11 классах. 

Реализация образовательных программ организуется с использованием 

 учебников, входящих в федеральный перечень учебников на текущий учебный год, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

исполнению  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 учебных пособий, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план  образовательного учреждения, реализующего  программы  начального  

общего образования  на 2016-2017  учебный год разработан  на основании Федерального  

Закона №273-ФЗ  от 26. 12.12 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.11); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785)  в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждений».   

Учебный план образовательного учреждения  разработан в соответствии с Уставом и 

основной  образовательной программой начального общего образования  учреждения. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 



нагрузки  и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.  

Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет ориентацию 

на достижение планируемых результатов не только на предметные знания и умения, но и 

на такие важные для характеристики выпускника начальной школы качества, как учебная 

и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и другое.  

На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими. 

Реализация базисного учебного плана основывается на современном содержании 

образования, отраженном в учебно-методическом комплексе «Школа России». 

Обязательная учебная нагрузка, согласно базовому компоненту учебного плана, не 

превышает предельно допустимую нагрузку ученика.  

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения: в сентябре-октябре проведение 

четвертого урока и один раз в неделю пятого урока (всего 48 часов) в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации.  

 В первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 

минут).  

- организация динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

- организация 2-разового питания для посещающих группу продленного дня и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в феврале. 

          Обучение в 1- 3 классах осуществляется в первую смену с 08.30. 

Учебный план первой ступени общего образования состоит из основной части. 

Обязательная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта.  

В рамках обязательной части учебного плана учебные предметы в 1 – 4 классах 

изучаются следующим образом. 

Изучение «Русского языка» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими 

чувствами, способного к творческой деятельности;  

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа);  



 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение «Иностранного языка»( Английский язык) направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме;  

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке. 

Изучение «Математики» в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения  

учебных и практических задач и продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневной жизни.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество) является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Изучение предмета «Окружающий мир»в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 

учебных действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и 

прежде всего, знаний правил дорожного движения. 

Изучение предметов эстетического цикла «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-

ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации личности;  



 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 

малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 

учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение предмета «Физическая культура»направлено на достижение следующих 

целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности обучающихся;  

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга;  

  воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089,  и приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.02. 2012 № 74 « О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312»  в учебный план 4 класса включен курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных 

представителей) изучаются основы православной культуры.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений , изучаются следующие 

предметы: 

В 1 классе- «Чистописание» -1час в неделю, во 2-4 классах –по 1 часу «Развития речи». 

         Для внеурочных занятий предусмотрено в плане внеурочной деятельности в 1 

классе-4 часа, во 2-4 по 5 часов. Таким образом, выполняется соотношение обязательной 

части ООП НОО-80% и части, формируемой участниками образовательных отношений -

20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования  ФГОС ООО 

разработан на основании следующих документов: 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего               

образования (далее - ФГОС ООО), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 №1897;  

  - постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

  - письмо Департамента образования, науки и молодѐжной политики Воронежской 

области «Разъяснения по отдельным вопросам применения ФГОС ООО» от 29.05.2015 г. 

№80-11/4360; 

-ООП ООО МКОУ Архиповская СОШ. 

    Учебный план  для 5, 6 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Структура учебного 

плана содержит обязательную (инвариантную) часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (вариативную часть). Согласно ФГОС основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологическихправил и нормативов.  

Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

5 класс 

Обязательная часть. 

Предметная область «Русский язык и литература » представлена предметами 

«Русский язык» (5 часов в неделю); «Литература» (3 часа в неделю);  

«Иностранный язык» (английский)(2 часа в неделю) ; Второй иностранный язык 

(немецкий)-1 час в неделю. 

В предметной области «Математика» изучается предмет «Математика» (5 часов в 

неделю); 

Кроме того, формирование ИКТ - компетентности учащихся происходит в ходе 

использования информационных технологий на различных предметных уроках, в 

проектной деятельности, на занятиях во внеучебной деятельности. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы: 

«История (Всеобщая история)» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю), 

«Обществознание» (1 час в неделю). 

Изучение естественно - научных предметов представлено предметом «Биология» (1 час в 

неделю). 

Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю. Обучение технологии строится на по 

двум направлениям «Технология. Технический труд» и «Технология. Обслуживающий 

труд». 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчёта 2час в неделю, 1 час 

на развитие двигательной активности учащихся,  выделен из часов внеурочной 

деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего   реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов и соответствует 

выполнению уставных целей школы и предусматривает: 

 0, 5 часа в неделю на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

создания непрерывного курса с 5 по 11 класс; 

 0, 5 часа на предмет  «Информатика». 



 

6 класс 

Обязательная часть. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» (5 часов в неделю); «Литература» (3 часа в неделю); «Иностранный язык» 

(3 часа в неделю)– английский язык. 

В предметной области «Математика» изучается предмет «Математика» (5 часов в 

неделю); 

Кроме того, формирование ИКТ - компетентности учащихся происходит в ходе 

использования информационных технологий на различных предметных уроках, в 

проектной деятельности, на занятиях во внеучебной деятельности. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы: 

«История» (2 часа в неделю); «Обществознание» (1 час в неделю) и «География» (1 час в 

неделю). Содержание учебного предмета «История» построено по модульному принципу 

и включает содержательные разделы «История России»(1 час в неделю,  2 полугодие) и 

«Всеобщая история» ( 1 час в неделю, 1 полугодие). 

Изучение естественно - научных предметов представлено предметом «Биология» (1 час в 

неделю). 

Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю. Обучение технологии строится на по 

двум направлениям «Технология. Технический труд» и «Технология. Обслуживающий 

труд». 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчёта 2 час в неделю1 час 

на развитие двигательной активности учащихся,  выделен из часов внеурочной 

деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего   реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов и соответствует 

выполнению уставных целей школы и предусматривает: 

 0, 5 часа в неделю на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

создания непрерывного курса с 5 по 11 класс; 

 1 час в неделю на предмет «Экология» для сохранения традиций, сложившихся в 

школе по экологическому воспитанию и обучению; 

 0, 5 часа в неделю на курс «Государство Российское» (Путешествие по городам 

Воронежской области) для организации изучения учащимися содержания образования 

краеведческой направленности. Краеведческий материал помогает обучающимся 

установить связи родного края с большой Родиной, почувствовать к ней причастность 

каждой семьи, признать своим долгом, честью стать достойным наследником лучших 

традиций родного края. 

 

7-9 классы (ФК ГОС) 

 

Обязательная часть включает все предметы, входящие в федеральный и 

региональный  компонент. 

При изучении «Иностранного языка»  и «Технологии» предусмотрено деление на группы. 

Предмет «Искусство»: разделён на два предмета «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» по решению педагогического совета. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего   реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов и соответствует 

выполнению уставных целей школы и предусматривает: 

 0, 5 часа в неделю на предмет «Математика»  в 8 классе и 1 час в 9 классе для 

формирования математического аппарата решения задач, умения строить математические 



модели реального мира, повышения математической культуры навыков счета, 

дедуктивных рассуждений, усиления подготовки к ОГЭ; 

 О, 5  часа в неделю на предмет «Русский язык» в 8 классе и 1 час в 9 классе для 

повышения речевой и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усилению 

интереса к изучению языка, усилению подготовки к ОГЭ. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Региональный базисный учебный план на ступени среднего общего образования 

направлен на реализацию следующих целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы общего 

образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

В 2016-2017 учебном году 10-11 классы обучаются по учебному плану     

универсального обучения (непрофильного обучения.  

Федеральный компонент учебного плана представлен следующим образом: 

Базовые общеобразовательные учебные:«Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Физика», «История», «Обществознание», «Биология», «Химия», 

«География», «Физическая культура»,«Математика», «Информатика и ИКТ», «Мировая 

художественная культура», «Технология» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  Учебный план школы предполагает функционально полный их набор. 

              Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Третья ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта среднего общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается 1 час в неделю в 10 – 11 классах. Целью 

изучение учебного предмета «Русский язык» в средней школе является формирование 

обобщенных способов деятельности, в основе которых  задействованы все виды 

речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой 



деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание иклассификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учебный предмет  «Литература» изучается в 10 – 11 классах 3 часа в неделю. 

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в средней школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, 

овладение умениями. При этом последовательность целей не указывает на их иерархию, 

т.е. все цели являются равноценными по значимости. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 10 – 11 классах 3 часа в неделю. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования представлены 

в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и 

развитие личности школьника средствами изучаемого языка.  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 10 – 11 классах 4 часа в неделю. 

Цели обучения математике:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математикикультуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Учебный предмет «История» изучается в 10 – 11 классах 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10 и 11 классах  2 часа в неделю. 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 

выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в 

практической деятельности.    

Учебный предмет «Физика» изучается в 10 и 11 классах  2 часа в неделю.  

Учебный предмет «География» изучается в 10 - 11 классах  1 час в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 10-11  классах  1 час в неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11  классах 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура»изучается в 10 – 11 классах 3 часа в неделю. 

При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической 

культуры на ступени среднего общего образования учтены основные направления 

развития физической культуры в рамках следующих направлений: 

Оздоровительное, спортивное, общеразвивающее. 

    Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 

изучается в 10 – 11 классах 1 час в неделю. 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

 

 



2 часа регионального компонента учебного плана распределены следующим 

образом: 

 1 час на изучение «Краеведения»  и 1 час на «Информатику(Информатику и ИКТ) в 

10-11 классах. 

 

Вариативная часть базисного учебного плана направлена на реализацию запросов 

социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием . 

Компонент образовательного учреждения представлен на изучение: 

 1 час  – на изучение «Русского языка» с целью расширения и углубления знаний о 

языке как системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных 

компетенций, развитие навыков речеведческого, стилистического и лингвистического 

анализа текстов; 

 «Математики» (1 час) с целью развития логического мышления, пространственного 

воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также   последующего 

обучения в высшей школе; формирования отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее развития; 

 «Химии» (0, 5 часа) с целью развития навыков химического практикума, для 

решения задач, как средства закрепления умений и навыков по предмету, для 

стимулирования исследовательской работы учащихся по предмету; 

 «Биологии» (0, 5 часа) с целью систематизации учебного материала перед 

государственной итоговой аттестацией. 

Профессиональное обучение  в 10-11 классах ведётся по программе 

«Сельскохозяйственные машины» с целью подготовки трактористов-машинистов 

категории «С».- по 2  часа в неделю. Практическое вождение осуществляется на занятиях 

объединений дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


