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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Учебный план среднего общего образования Бор-Форпостовского филиала МКОУ 

«Волчихинская СШ №2» составлен на основе нормативных документов:  

 • Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

 • «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;(с изменениями и дополнениями 

от 29.06.2011.24.11.2015г.)  

 • Приказ министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;  

 • Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. 

№ 2783;  

 • Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 

09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года no 241);  

 • Изменения к приказу министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

изменениях в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ» от 03.06.2011 года № 1994;  

 • Приказ министерства образование и науки РФ № 1241 от 26 ноября 2010 года «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;  

 • Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 

г. № ик-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

Учебный план составлен на основании основной образовательной программы 

среднего общего образования и для выполнения социального заказа родителей, с целью 

создания благоприятных условий для успешного обучения всех детей, их воспитания и 

развития с учетом интересов и способностей каждого путем эффективного использования 

ресурсов образовательного учреждения и общества.  

Задачи:  
 1. Обеспечить освоение обучающимися обязательного минимума содержания на 

уровне требований федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

 2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней.  

 3. Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.  

 4. Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся.  

       На уровне среднего общего образования осуществляется общеобразовательная 

подготовка с учетом потребностей, склонностей, способностей и познавательных интересов 

учащихся.  

В 10-11 классах в соответствии с выбором родителей (законных представителей) и учащихся 

будет реализовано универсальное обучение.  

Компонент образовательного учреждения реализован через увеличение количества часов в 

10-11 классах на изучение отдельных предметов, а именно: «Математики» в 10-11 классе (0,5 

ч), «Химии» (1 ч) с целью обеспечения реализации авторской программы по данным 

предметам.   

С целью подготовки к ЕГЭ, а также для углубления знаний и запросе учащихся, школьный 

компонент представлен следующими элективными курсами: 



10 класс:  

Практикум по решению математических задач – 2,5 час, Практикум по литературе – 1 час, 

Текст: теория и практика – 1час, Русское правописание: орфография и пунктуация – 1час. 

11 класс: 

Практикум решения задач по математике – 2,5 час, Практикум по литературе – 1 час, Текст: 

теория и практика – 1 час, Русское правописание: орфография и пунктуация – 1час;  

 

Недельный учебный план 

Среднее общее образование (универсальное (непрофильное) обучение 

 10-11 классы 

Учебные предметы Количество часов Всего 

10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Немецкий язык 3 3 6 

Математика* 4,5 4,5 9 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика
 

2 2 4 

Химия** 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Астрономия - 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология  1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 28,5 29,5 58 

II. Школьный компонент 

Практикум по решению 

математических задач 

2,5 2,5 5 

Практикум по литературе 1 1 2 

Текст: теория и практика 1 1 2 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1 2 

Итого 5,5 5,5 11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

34 35 69 

 

*Добавлено по 0,5 часа из школьного компонента для выполнения авторской программы 

Колмогорова А.Н. «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа 

10-11класс». М.: «Просвещение», 2011г 



**1 час из школьного компонента в 10-11 классе добавлен для выполнения авторской 

программы О.С. Габриеляна «Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений», Москва «Дрофа», 2009 год. 

 


