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СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол педагогического совета  
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УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом МБОУ СОШ 

имени Н.Ф.Пономарева  

с.Трубетчино 

от «31» августа 2017г. № 124 



1.Общие положения 

 Учебный план  МБОУ СОШ им. Н.Ф.Пономарева с. Трубетчино для 

учащихся 10-11 классов, осваивающих основную образовательную 

программу среднего общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

        Учебный план  разработан в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

 от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении  федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего (полного) образования» с изменениями и 

дополнениями;  

 от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 

 от 17.03.2017г.  № 259 «О базисных учебных планах для  

общеобразовательных учреждений Липецкой области на 2017-2018 

учебный год». 

 от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Учебный план  разработан в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». (СанПиН 2.4.2.2821-10).   

 При разработке данного учебного плана на 2017-2018 учебный год 

учтены материально-технические и кадровые ресурсы Учреждения, 

обеспечивающие реализацию учебного плана, а также познавательные 

интересы, интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы 

родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа.   

 МБОУ СОШ им. Н.Ф.Пономарева с. Трубетчино работает в одну 

смену. Продолжительность учебного года для обучающихся 10 класса 

составляет  35 учебных недель, для обучающихся 11 класса 34 недели.   

Для учащихся 10-11х классов установлена  5-дневная учебная неделя. 



Формой осуществления промежуточной аттестации является 

интегрированный зачёт по результатам учебных периодов: полугодий. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

текущего контроля по полугодиям, и представляет собой результат 

полугодового контроля в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия, либо среднее 

арифметическое результатов полугодовых отметок в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одного полугодия. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося с учетом административных контрольных мероприятий 

(работ) по итогам года (при их наличии). 

 2. Характеристика учебного плана 

Учебный план среднего общего образования состоит из федерального 

компонента, регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения. Федеральный компонент состоит из инвариантной и 

вариативной частей.  

 Региональный компонент государственного образовательного 

стандарта  распределен на расширение учебных предметов «Русский язык» и 

«Алгебра и начала анализа» 

 Компонент образовательного учреждения определялся исходя из опросов 

обучающихся, родителей, возможностей образовательного учреждения.  

Увеличено количество часов на следующие предметы федерального 

компонента учебного плана: 

10 класс 11 класс 

Алгебра и начала анализа (электив) Алгебра и начала анализа (электив) 

Русский язык (электив) Русский язык (электив) 

Химия  Химия  

Биология  Биология  

Обществознание (электив) Астрономия  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

3. Недельный учебный план для 10 – 11 классов, 

 для обучающихся, продолжающих обучение  по ГОС 

Среднее  общее образование  
(5-дневная рабочая неделя) 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык (английский/немецкий) 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая право и экономику) 2 2 

География  1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

МХК 1 1 

Технология 1 1 

ОБЖ 1 1 

 Физическая культура 3 3 

ИТОГО федеральный компонент 27 27 

Региональный компонент  

Алгебра и начала анализа 1 1 

Русский язык 1 1 

Итого: 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык (элект. курс) 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Алгебра и начала анализа (элект. курс) 1 1 

Обществознание (элект. курс) 1  

Астрономия  1 

Итого: 5 5 

Итого: 34 34 

  

 

 

 
 

 


