
 

 
  Приложение  

к образовательной программе 

МОУ «Разметелевская СОШ». 

Утверждено приказом №183  от 30.08.2018 

 

Учебный план  на 2018 – 2019 учебный год 

среднего общего образования 

(10 – 11 класс) 
      Учебный план МОУ «Разметелевская средняя общеобразовательная школа»  для 10 -11 

классов разработан в соответствии с документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2)  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования», с учетом изменений , внесенных 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 

года № 1994 ««О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ от 9 марта 2004г. №1312», от 01 февраля 2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для ОУ РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО 

РФ от 9марта 2004г. №1312» и от 31 января 2012 года № 69 « О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего ,основного общего и среднего (полного ) общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089»; 

3)   Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных учреждениях (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81 

об утверждении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10.); 

4)     Инструктивно - методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 

учебном году; 

5)   Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. N 1089". 

 

На третьей ступени обеспечивается завершение общеобразовательной подготовки, 

освоение обучающимися общеобразовательных программ, направленных на развитие и 

реализацию возможностей и  способностей в сфере профессиональных интересов.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения программ среднего общего образования. Обучающиеся 10-11 классов обучаются 

в рамках 5-дневной учебной недели. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет для обучающихся 10-11 классов –  не более 7 уроков. 



 Продолжительность учебного года: 34 учебных недели. Продолжительность 

урока – 45 минут.  

Образовательный процесс на старшей ступени обучения строится на основе 

образовательных программ социально-гуманитарного профиля в 10 классе и в 11 классе. 

       В соответствии с приказом Министерства образования от 30 августа 2010 года №889 

«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 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в 10-11 классе  

введен третий час учебного предмета «Физическая культура», который используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

         Учебный план на 3 ступени представлен тремя компонентами: федеральным, 

региональным и компонентом образовательного учреждения. 

 Учебный предмет «Математика» представлен в 10-11 классах учебными 

предметами: 

- «Алгебра и начала анализа» - 10 класс – 3 часа, 11 класс – 3 часа; 

- «Геометрия» - 10 класс – 2 часа, 11 класс – 2 часа. 

 В средней школе изучаются иностранные языки: 

- английский язык – 10-11 классы. 

 Учебный предмет «История» включает в себя 2 учебных предмета: 

- «Всеобщая история»; 

- «История России»; 

 Учебный предмет «Естествознание» представлен 3 учебными предметами – 

«физика», «химия», «биология». 

       В 10 и 11 классах по запросу обучающихся и их родителей  реализуется социально-

гуманитарный профиль. На профильном уровне будут преподаваться учебный предмет 

«Русский язык» - 3 часа, учебный предмет «Право» - 2 часа. 

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. 

N 506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" учебный предмет «Астрономия» вводится как 

обязательный на уровне среднего общего образования и будет изучаться в 10 классе (1 час 

в неделю). 

    Региональный компонент реализуется в соответствии с рекомендациями для 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области, изучается интегрировано в 

рамках учебных предметов: «Обществознание», «Биология», «Физика», «География», 

«Технология». 

    Школьный компонент представлен элективными учебными курсами для организации 

профильной подготовки, которые способствуют осознанию учащимися возможностей и 

способов реализации выбранного профессионального пути и удовлетворяют 

индивидуальные образовательные интересы и потребности обучающихся.                                                                                      

Элективные курсы 

  отражают основные подходы к содержательному наполнению образовательной 

программы 

 создают условия для вариативности и реализации каждым обучающимся 

индивидуального образовательного маршрута; 

 обеспечивают преемственность между общим и профессиональным образованием; 



 готовят выпускников средней общей школы к освоению программ высшего 

образования.  

Элективные курсы: 

- 10 класс -  1 час; 

- 11 класс -  2 часа 

При наполняемости более 20 человек количество часов удваивается. 

 

Элективные курсы 

 

Название курса Автор Количество 

часов 

10 класс (2 часа) 

Задачи с параметрами Субханкулова С.А. 1 ч 

Сочинение: законы и секреты мастерства Доронина В.В. 1 ч 

ИТОГО  2 часа 

11 класс (4 часа) 

Говорим и пишем правильно Вахрова С.И. 1 ч 

Практикум по математике Минеева Г.А. 1 ч 

Трудные и дискуссионные вопросы 

обществознания 

Днепров Э.Д. 1 ч 

Нестандартные методы решений 

уравнений и неравенств 

Кшнякина А.А. 1 ч 

ИТОГО  4 часа 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

       Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», 

основной образовательной программой среднего общего образования, Уставом МОУ 

«Разметелевская СОШ», Положением о системе оценивания, формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся. 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10-11-х классах по учебным 

семестрам. Решение о допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации 

выносится с учетом успешного освоения учебного материала по всем предметам учебного 

плана. 

        В 10 классе проводятся переводные экзамены по трем предметам: русскому языку, 

математике и один предмет по выбору педсовета. Переводные экзамены проводит 

школьная экзаменационная комиссия. 

   Успешность освоения учебных программ обучающихся 10-11 классов оценивается по 

пятибалльной шкале.  

     Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования проводится 

в формате ЕГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить ГИА и в форме ЕГЭ 

или в форме ГВЭ) в сроки, установленные Министерством образования и науки РФ. 
 

Формы промежуточной аттестации в 10 классах 

 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа, включающая задания формата ГИА 

Литература Тест Сочинение 



Математика Контрольная работа, включающая задания формата ГИА 

История Тест 

Обществознание Тест 

Право Тест 

Химия Тест 

Биология Тест 

Физика Практическая работа 

География Тест 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Итоговый зачет в форме контрольной работы 

 

По остальным предметам промежуточная аттестация обучающихся в 10-11 классах 

проводится на основе учета текущих образовательных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

реализующий программу профильного обучения (социально-гуманитарный) 

 (10 класс) 

 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы (курсы) 

Количество 

учебных 

часов 

в неделю/год 

Русский язык 2 (68) 

Литература 3(102) 

Иностранный язык 3(102) 

Математика 5 (170) 

Астрономия 1(34) 

Обществознание  2(68) 

Физическая культура 3(102) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1(34) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 

 

 

Вариативная  

часть 

Количество часов 

Учебные предметы Базовый уровень Профильный 

уровень 

Русский язык  1(34) 

Мировая художественная культура 1(34)  

География 1(34)  

Информатика и ИКТ 1(34)  

Физика 2(68)  

Химия 1(34)  

Биология 1(34)  

История 2 (68)  

Право  2 (68) 

Технология  1 (34)  

Региональный 

компонент 

Изучается интегрировано в рамках учебных предметов:  

"Обществознание", "Технология", "Биология", "Физика", "География" 

Компонент ОУ Элективные учебные курсы 1 час 

Сочинение: законы и секреты мастерства 1  час 

Решение задач с параметрами 1  час 

 
 Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося 34(1156) 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «РАЗМЕТЕЛЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

реализующий программу профильного обучения (социально-гуманитарный) 

 (11 класс) 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы (курсы) 

Количество 

учебных 

часов 

в неделю/год 

Русский язык 2 (68) 

Литература 3(102) 

Иностранный язык 3(102) 

Математика 5 (170) 

Обществознание  2(68) 

Физическая культура 3(102) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1(34) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 

 

 

Вариативная  

часть 

Количество часов 

Учебные предметы Базовый уровень Профильный 

уровень 

Русский язык  1 (34) 

Мировая художественная культура 1(34)  

География 1(34)  

Информатика и ИКТ 1(34)  

Физика 2(68)  

Химия 1(34)  

Биология 1(34)  

История 2 (68)  

Право  2 (68) 

Технология  1 (34)  

Региональный 

компонент 

Изучается интегрировано в рамках учебных предметов:  

"Обществознание", "Технология", "Биология", "Физика", "География" 

Компонент ОУ Элективные учебные курсы 4 часа 

Практикум по математике 1 час 

Говорим и пишем правильно 1 час 

 Трудные и дискуссионные вопросы обществознания 1 час 

Нестандартные методы решений уравнений и неравенств 1 час 
 Максимальная недельная учебная нагрузка обучающегося 34(1156) 


