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1. Общие положения 

Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содерджание 

образовательного процесса. 

Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательая средняя школа» разработан на 

основе: 

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

Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ); 

- ПриказМинобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012№ 413 (с 

изм. от 29.06.2017 №613); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (ред. Приказа Минобрнауки России от 

17.07.2015 №734); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (ред. Постановления главного государственного санитарного врача 

РФ от 24.11.2015 №81); 

- Приказ Минобрнауки России от 18.12.2019 №695 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованиюпри 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС с 

ОВЗ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3) //Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

- Устав МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

- Рабочие программы по учебным предметам, элективным (факультативным) курсам, 

программам внеурочной деятельности на 2020 – 2021 у.г. 

 

2. Структура учебного плана 

Учебный план МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» для 10 классов,  

реализующих ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора содержания среднего общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве основного механизма его реализации. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 



обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

Учебный план для 10-11-ых классов направлен на обеспечение среднего общего 

образования как завершающего уровня общего образования, призван обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию школьников, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

 Третий уровень образования представлен 2 классами-комплектами. Учебный план 

ориентирован на 35 учебных недель. 

 Учебные предметы федерального компонента ФБУП в учебном плане школы 10-11 классов  

представлены на базовом  уровне. Количество часов базовых учебных предметов  в 10-11 

классах соответствует федеральному базисному учебному плану.                             

В  целях более успешной подготовке к сдаче ЕГЭ по математике увеличено количество 

часов по предмету математика за счёт школьного компонента. На базовый предмет 

математика отводится 4,5 часа в неделю в 10-11 классах согласно авторских программ А.Г. 

Мордковича и Атанасяна (Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы/ авторы-составители И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович, - 2-е издание, - М: Мнемозина, 2009, Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы/ составитель Т.А. Бурмистрова 

– М: Просвещение, 2009). На изучение предмета химия отводится 2 часа в неделю в 10-11 

классах, согласно авторской программе О.С. Габриеляна  (О.С. Габриелян, Программа 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. Основная школа. 

Средняя (полная) школа, базовый уровень – М: Дрофа, 2010). 

Компонент образовательного учреждения учебного плана среднего общего образования 

сформирован с учетом запросов обучающихся школы. 

Наполнение  школьного компонента представлено предметами:  

Основы риторики. Предмет расширяет познания учащихся о речи  и способствует развитию 

речевой грамотности; 

Русское правописание: орфография и пунктуация. Предмет способствует повышению 

грамотности учащихся, развитию культуры письменной речи, систематизирует знания 

полученные на русском языке. 

Элементарная алгебра. Предмет имеет прикладное и общеобразовательное значение, так 

как способствует развитию логического мышления, систематизации знаний. 

История XX века в лицах. Предмет способствует расширению познаний об исторических 

событиях и персоналиях в 20 веке.  

Обществознание: теория и практика. Программа предусматривает расширение и 

углубление знаний учащихся по обществознанию. В процессе работы учащиеся имеют 

возможность расширить и углубить знания по различным областям науки. 

Основы экономической теории: предмет расширяет знания учащихся об экономике, 

способствует развитию логического мышления. 

Решение иррациональных уравнений. Программа предусматривает более расширенное 

изучение некоторых тем алгебры. 

 Общая нагрузка на одного ученика составляет 37 часов в неделю. Все программы имеют 

внешнюю рецензию специалистов филиала АКИПКРО (г. Бийск) и АГАО им. В.М. 

Шукшина, рекомендованы/допущены к использованию в образовательном процессе. 

При помощи фонда оценочных средств, входящего в УМК по предметам, проводится 

контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, определенных стандартом по соответствующему уровню. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа» осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 



аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в следующих 

формах: 

• проведение контрольных работ, контрольных диктантов, тестирований, защитой 

проектов с выставлением обучающимся индивидуальных текущих отметок успеваемости 

по результатам выполнения данных работ; 

• выведение четвертных (в X – XI классах – полугодовых) отметок успеваемости 

обучающихся путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующей учебной четверти (полугодия). 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы. Перечень 

контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), определяется 

календарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей программы 

соответствующего учебного предмета. 

Содержание и порядок проведения контрольных работ, включая порядок проверки и 

оценки результатов их выполнения, соответствуют рекомендациям УМК, по которому 

составлена рабочая программа педагога и положениям о системах оценивания по 

предметам гуманитарного цикла, естественно-научного цикла, начальной школы, 

предметов музыка, ИЗО, МХК, физическая культура, технология, ОБЖ. 

Промежуточная аттестация учащихся по итогам года проводится по предмету за 

определенный уровень образования в конце учебного года. Промежуточная аттестация 

обучающихся II – XI классов по отдельным учебным предметам осуществляется путем 

выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами, специалистами 

соответствующей квалификации, программно-методическими комплексами (учебными 

программами, учебниками, дидактическими материалами, контрольными заданиями, 

необходимым учебно-лабораторным оборудованием). 

 

3. Режим работы 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

- по шестидневной учебной неделе – 11 классы. 

- В 11 классах – 37 часов (СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»). 

 

Классы 10 11 
Всего часов за 

уровень 
обучения 

Количество учебных недель 
34 34 

 

Количество учебных 

дней в неделю 6 6 
 

Количество часов по УП 
37 37 

 

Общее количество часов за 
учебный год 1258 1258 2516 

 

Завершающий уровень общего образования призван обеспечить сформированность 

мировоззренческой сферы, функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению, готовности к творческой самореализации в избранной сфере 



деятельности, владению ключевыми компетенциями и как следствие – обеспечению 

конкурентоспособности выпускников во внешнем мире. Нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования – 2 года. 

Профильное обучение на уровне среднего общего образования осуществляет следующие 

основные цели: 

- обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов программы среднего общего 

образования; 

- создаёт условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ обучающимися; 

- способствует установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- расширяет возможности социализации учащихся, обеспечивает преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно готовит выпускников школы 

к освоению программ высшего профессионального образования. 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится как письменно, так и устно. 

Формами проведения аттестации являются: 

- Контрольные работы по русскому языку в 10 классах – сентябрь, декабрь, май. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Среднее общее образование ФкГОС 11 класс 

 

Учебный план для универсального обучения 

 (непрофильное обучение) 

 

 

 

Учебные предметы 11 (I 

полугодие) 

11 (II 

полугодие) 
 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика* 4,5 4,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 2  

Химия** 2 2 

Биология 1 1 



Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности*** 

1 1 

Физическая культура 3 3 
ВСЕГО: 30,5 28,5 

 

Основы риторики 1 1 

Русское правописание: орфография 

и пунктуация 

1 1 

Решение иррациональных 

уравнений 

1 1 

Элементарная алгебра 1,5 1,5 

История XX века в лицах  2 

Обществознание: теория и практика 1 1 

Искусство устной и письменной 

речи 

1 1 

ИТОГО: 6.5 8.5 
Предельно  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе (требования  СанПин) 

37 

 


