
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего (полного) общего образования  (10-11 классы)  

МБОУ СШ № 4  г. Архангельска 

 на  2017-2018  учебный год 

 (составлен на основе ФБУП-2004) 

 

 10 класс 11 класс 

 

Всего 

I Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 

 

3/102 
6/204 

Алгебра и начала анализа 3/102 3/102 6/204 

Геометрия 2/68 2/68 4/136 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание (включая 

Экономику и Право) 

2/68 2/68 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Химия 1/34 1/34 2/68 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Технология 1/34 1/34 2/68 

МХК 1/34 1/34 2/68 

ОБЖ 1/34  1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

ИТОГО 28/952 28/952 58/1972 

II  Региональный компонент 

Экономика 1/34 1/34 2/68 

ВСЕГО 29/986 29/986 58/1972 

III Компонент образовательного учреждения 

Элективные   курсы 
8/272 8/272 

16/544 

Русский язык (элективный 

курс) 

1/34  1/34 2/68 

Математика (элективный 

курс) 

1/34  1/34 2/68 

Обществознание 

(элективный курс) 

1/34  1/34 2/68 

История (элективный курс) 
 

1/34  1/34 

Физика (элективный курс) 1/34  1/34 2/68 

Биология (элективный курс)  1/34 1/34 

Искусство (элективный 

курс) 

1/34  1/34 

Английский язык 1/34  1/34 2/68 



(элективный курс) 

Французский язык 
(элективный курс) 

1/34  1/34 

Химия (элективный курс)  1/34  

Психология 

(элективный курс) 

1/34 - 1/34 

Максимально  допустимая 

аудиторная  нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  
37/1258 37/1258 

 

74/2516 



Пояснительная записка 

к учебному плану  среднего (полного) общего образования  (10-11 классы)  

МБОУ СШ № 4  г. Архангельска 

 на  2017-2018  учебный год 

 

Учебный план для 10-11 классов является нормативно-правовым документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

 

Учебный план  разработан для 10, 11 классов с учетом 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года;  

2. Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации  от 09.03.2004 № 1312 (с изменениями, 

внесенными в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 

марта 2004 г. №1312 (изменения утверждены приказами Министерства образования и 

науки РФ от 20августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года №889,  от 03 июня 

2011 года №1994, от 01 февраля 2012 года №74). 

3. действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года, 

регистрационный  № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 03 марта 2011г., 

регистрационный № 19993) (пункт 10: "Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса"); 

4. распоряжения министерства образования и науки Архангельской   области от 01 июня 

2012 года № 83 «Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Архангельской области»; 

5. Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 4». 

 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность задач на формирование социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

 

Сроки освоения образовательных программ: 

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

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования. 

 

Продолжительность учебного года:  

34 учебные недели (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Пункт 10: 

"Гигиенические требования к режиму образовательного процесса"). 

 

Продолжительность учебной недели: 

На основании Устава МБОУ СОШ № 4 с учетом мнения участников образовательных 

отношений, требований СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (пункт 10: 



"Гигиенические требования к режиму образовательного процесса") для 10-11 классов 

установлена 6-дневная учебная неделя.  

 

Продолжительность урока:  

10-11 классы – 45 минут. (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".  Пункт 

10:  "Гигиенические требования к режиму образовательного процесса"). 

 

В базисном учебном плане (ФБУП-2004) установлено соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательного учреждения: 

 федеральный компонент – не менее 75 % от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основных образовательных программ общего образования; 

 региональный компонент -  не менее 10 % учебного времени; 

 компонент образовательного учреждения – не менее 10 % учебного времени. 

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: 

 Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский язык), Математика (Алгебра 

и начала анализа и геометрия); История (Всеобщая история и История России), 

Обществознание (включая Экономику и Право), Естествознание (Физика, Химия, Биология); 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности.  

 Количество часов по обязательным учебным предметам на базовом уровне  

соответствует учебным программам и ФБУП (2004).  

Предмет «История» реализуется через изучение двух курсов: «История России» и 

«Всеобщая история» 

Из компонента образовательного учреждения увеличено количество часов по предмету 

«Математика: Алгебра и начала анализа и Геометрия» (на 1 час в неделю) для реализации 

программы «А.Г. Мордкович.  Программы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Москва, 

Мнемозина, 2007» и подготовки к Единому государственному экзамену. Рабочая программа 

учителя составлена в соответствии с общеобразовательной программой по алгебре и началам 

анализа в рамках учебного предмета федерального компонента. 

Региональный компонент 

Представлен предметом “Экономика” (1 час в неделю) в 10, 11 классах. 

Региональное содержание включено в изучение следующих предметов: 

Литература, Иностранный язык (английский), История, Обществознание, Экономика, 

География, Биология, Физика, Химия, Физическая культура, МХК. 

Часы компонента образовательного учреждения (10, 11 классы – по 8 часов 

соответственно) используются для: 

- преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением; 

  осуществления образовательных проектов; 

 подготовке к единому государственному экзамену. 

 Компонент ОУ в 10-11 классах в 2017-2018 учебном году представлен следующими 

элективными учебными курсами: 

 Русский язык:           «Искусство владения словом»;  

 Математика:             «Решение задач с  параметрами и модулями»; 

 Обществознание:     «Обществознание в вопросах и ответах»; 

 Физика:                       «Решение экспериментальных задач»; 

 Биология:                    «Клетки и ткани»; 

 Химия         «Окислительно-восстановительные процессы вокруг                                 

нас» 

 Иностранный язык (английский язык):  «По лабиринтам грамматики» 

 Иностранный язык (французский язык): «Французский для     старшеклассников» 

 Искусство:                  «Содружество искусств» 

 Психология:               «Психология для старшеклассников». 



  

  Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает допустимую. 

 При организации изучения учебного материала с региональным содержанием учитель 

руководствуется региональным компонентом государственного стандарта общего образования 

Архангельской области и программами регионального компонента по вышеперечисленным 

предметам, разработанными АО ИППК РО  (сборник: «Региональный компонент 

государственного стандарта общего образования Архангельской области». – Архангельск: 

Издательство  АО ИППК РО, 2005). 

Деление классов на две группы осуществляется при наполняемости 25 и более человек 

при проведении занятий по предметам: 

- иностранный язык; 

- информатика и ИКТ; 

- технология (Труд). 

 

 


