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Пояснительная записка 

         Учебный план МБОУ Куяганская СОШ - нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов, программ обучения, объем учебного времени, отводимого на их 

изучение и учебно-методическое обеспечение основных образовательных программ. 

Учебный план МБОУ Куяганская СОШ составлен на основе следующих нормативных 

документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ФБУП, приказ МО РФ №1312 от 09.03.2004, ред. От 20.08.2008, приказ МОиН РФ №241, от 

30.08.2010, приказ МОиН РФ №889; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010г. 

№1897; 

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 № 241); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"" 

Учебный план МБОУ Куяганская СОШ на 2017-2018 учебный год разработан для учащихся 

10-11 классов - ФкГОС СОО. 

 Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 5-дневной неделе 

для учащихся  10-11 классов – 34 часа, что не превышает допустимую учебную нагрузку согласно 

СанПиН.  

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

(завершающая ступень общего образования) приказ №1312 от 09. Марта 2004 г., он призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Продолжительность учебного года 35 

учебных недель в 10 классе, 34 учебных недель в 11 классе. 

Учащиеся 10 и 11 классов занимаются по 16 варианту  БУПа (универсального профиля). 

Часы из вариативной части распределялись следующим образом: 

10 -11 классы  

 Русский язык: Практикум по русскому языку по 1,5 часа 

 Математика: по 1 часу в неделю на увеличение продолжительности изучения учебного 

предмета «Математика» добавлено  из часов  компонента ОУ на основании программы 



«Алгебра и начало математического анализа 10-11 классы»/ авт.-сост. Колмогоров А.Н. 

М.Просвещение,2010; а также курсы по выбору 10-11 классы «Практикум по 

математике» по 1 ч/н, 35 ч/г; 

 Обществознание: индивидуально-групповое занятие «Проблемные вопросы по 

обществознанию» - по 1 часу в неделю в 10- 11 классах. 

 Химия: по 1часу в неделю на увеличение продолжительности изучения учебного 

предмета «Химия» добавлен  из часов  компонента ОУ на основании программы 

Габриелян О.С.  ,Дрофа 2010;  

 Биология: индивидуально-групповое занятие «Многообразие органического мира » 10 

класс -0,5 часа в неделю, 11 класс- 0,5 часа в неделю; 

 Физика: индивидуально-групповое занятие «Методика решения задач по физике»  10 

класс- 1 час в неделю; 11 класс-0,5 часа в неделю. 

 История: индивидуально-групповое занятие «История XX века в лицах»  11 класс-0,5 

часа в неделю. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(полугодия) с целью систематического контроля освоения обучающимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оценочный период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений,  ценностных ориентаций. 

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в тематических планах, рабочих программах 

учителя. Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа 

обучающихся, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной работы и др. 

 Полугодовая,  промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (полугодие, год). 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат полугодовой аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс осваивался в срок одного полугодия, либо среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, 

курс осваивался обучающимися более одного полугодия. Округление результата 

проводится в пользу ученика. 

 Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в декабре последнего 

года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения которого 

устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового сочинения (изложения) 

является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Учащиеся 11 

классов, получивших  за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный 

результат допускаются повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного года) 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ)  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ     

 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего            X XI 

 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика * 5 5 10 

Информатика и ИКТ 11111111111 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2         2 2 4 

Химия ** 0220 2 4 

Биология 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1             11 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 11 010 1 

Физическая культура 3 3 6 

 

Итого: 29 29 58 

Компонент образовательного учреждения (5-дневная 

неделя) 
5 5 10 

Элективный курс: Методика решения задач по физике 1 0,5 1,5 

Элективный курс Многообразие органического мира 0,5 0,5 1 

Элективный курс Проблемные вопросы по обществознанию 1 1 2 

Элективный курс Практикум по русскому языку 1,5 1,5 3 

Элективный курс Практикум по математике 1 1 2 

Элективный курс История XX века в лицах - 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
34 34 68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


