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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 мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  
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Учебный план школы составлен на основе Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации.  

Учебный план школы определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени обучения, по которым 

проводится оценка образовательных достижений обучающихся по итогам учебного года; 

 учебное время, отводимое на изучение учебных предметов; 

 общий объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Разработка учебного плана школы осуществлялась исходя из специфики учебного учреждения. Главная 

задача – выполнение Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также реализация 

основных направлений деятельности педагогического коллектива и обеспечение развития инновационных видов 

работы. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул по четвертям. 

       Часы учебного плана школы складываются из: 

 часов, отводимых на изучение обязательных предметов; 

 часов, которые самостоятельно определяются участниками образовательных отношений. 

Особенность учебного плана школы: 

 построение компонентов лингвистического и филологического образования. 

 

Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения Федерального базисного 

учебного плана. Профильными являются учебные предметы: «английский язык», «русский язык». Сочетание 

базового и профильного обучения позволяет включить в учебный план школы элективные курсы, которые 

учащиеся могут выбрать для подготовки к ЕГЭ и курсы в соответствии со своими потребностями. 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные предметы: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, История, Обществознание, Физика, Информатика, Химия, 

Биология, География, Физическая культура, География, ОБЖ, МХК. 
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Изучение иностранного языка в 10-11 классах осуществляется в соответствии с выбранным филологическим 

профилем.  Английский  язык продолжает изучаться  на профильном уровне. При этом 1 час из 7 по учебному 

плану используется на введение элективного курса, выполняющего роль «надстройки» профильного учебного 

предмета «Иностранный  язык»  и обеспечивающего ему  статус углубленного. 

 -«Лингвистический анализ текста» в 10 классе – 1 час в неделю, 

 -«Деловой английский» в 11 классе – 1 час в неделю. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на группы  при 

большой наполняемости классов.  

В 10–11 классах «Химия» и «Биология» изучаются как самостоятельные предметы на базовом уровне в объеме 

1 часа в неделю. 

В учебный план  включены часы компонента образовательного учреждения, которые используются для 

преподавания учебного предмета «Математика», – 5 часов в неделю (добавлено по 1 часу из школьного 

компонента), а также для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базового учебного 

предмета «Русский язык»,  – 3 часа в неделю (добавлено по 2 часа из школьного компонента). Расширение 

содержания базовых учебных предметов «Русский язык» и «Математика» позволяет удовлетворить 

познавательные интересы учащихся и получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена. 
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Учебный план 

 

10 – 11 классы 

 

№№ Учебные предметы 

Ступени обучения и 

классы 

III 

10 11 

Федеральный компонент 

1. Русский язык 1 1 

2. Литература 3 3 

3. Английский язык 6 6 

4. Математика 4 4 

5 Информатика 1 1 

6. История 2 2 

7. Обществознание 2 2 

8. Природоведение   

9. География 1 1 

10. Биология 1 1 

11. Физика 2 2 

12. Химия 1 1 

13. Искусство (Музыка и ИЗО)   

14. МХК 1 1 

15. Физическая культура 3 3 

16. ОБЖ 1 1 

17. Технология 1 1 

 Итого: 30 30 

 



5 
 

Компонент ОУ 

1. Русский язык 2 2 

2. Литература   

3. Английский язык   

4. Математика 1 1 

5. Информатика   

6. Биология   

7. Химия   

8. География   

9. «Практическая грамматика 

английского языка». 

Факультативный курс. 

  

10. «Лингвистический анализ 

текста». Элективный курс: 

1  

11. «Деловой английский». 

Элективный курс: 

 1 

 Итого: 4 4 

Общий объем учебного плана 34 34 

Максимальная нагрузка (5 дн.) 34 34 

 

 


