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Учебный план образовательной программы среднего общего 

образования 

Учебный план МБОУ Заславская СОШ определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. 

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся. 

Учебный план разработан для 5-дневной рабочей недели, продолжительность уроков 

40 минут. Продолжительность учебного года в  10 классе- 34 недели, в 11 классе – 33 

недели, при этом выполняются требования санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов («Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2. 2821– 10). 

Занятия в школе начинаются в 9.00 часов, перемены по 10 минут, после 3-го и 4-го 

уроков - по 20 минут. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

предусмотрен перерыв не менее 45 минут.  

В 10, 11 классе введен универсальный профиль.   

Компонент образовательного учреждения обеспечивает полноценное освоение 

каждым учащимся предметов федерального и регионального компонентов, развитие их 

склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги.  

Образование на III ступени обучения, ориентированное на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 

предопределило необходимость решения педагогическим коллективом школы следующих 

задач: 

• завершить начатое ранее нравственное, духовное, физическое становление 

выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей: 

'•       сформировать   психологическую   и   интеллектуальную   готовность     к 

профессиональному и личностному самоопределению: 

• обеспечить     развитие     теоретического     мышления, высокий     уровень 

общекультурного развития. 

В соответствии с задачами модернизации образования, старшая ступень общего 

образования должна обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Компонент образовательного учреждения способствует развитию  склонностей и 

способностей учащихся, реализует  заказ  на образовательные услуги. 



Базовые    общеобразовательные    учебные    предметы направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. Обязательными базовыми 

общеобразовательными предметами являются: 

• «Русский язык», 

• «Литература», 

• «Иностранный язык», 

• «Математика», 

• «Информатика», 

• «История», 

• «Обществознание», 

•  «География», 

• «Биология», 

• «Физика», 

• «Химия», 

• «Физическая культура»,  

• «Основы безопасности жизнедеятельности», 

• МХК. 

 

Элективные курсы по выбору учащихся составляют школьный компонент 

учебного плана и выполняют следующие функции: 

• развитие содержания одного из базовых предметов, 

• удовлетворение   познавательных   интересов   обучающихся   в   различных сферах 

человеческой деятельности. 

Из школьного компонента третьей ступени в 10 классе введен учебный предмет 

астрономия 1 час. 

Из школьного компонента третьей ступени в 10, 11 классе введен следующий элективный 

курс:   «Стилистика» - 1 час в неделю, Алгебра+ -1 раз в неделю в 11 классе. 

 

В учебном плане представлены следующие предметные области: «Филология», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «Обществознание», «Естествознание», 

«Физическая культура», «Искусство», «Технология», что соответствует базисному 

учебному плану. 

В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Промежуточная аттестация 

обучающихся»   - освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация учащихся – это совокупность 

мероприятий, позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных 

достижений учащихся планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования на момент окончания учебного года.  

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

- диктант; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа по математике; 

- изложение с разработкой плана его содержания; 

- тест; 

- выставление годовой отметки с учетом четвертных. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой.  

Расписание проведения административных контрольных работ составляется 

заместителем директора по УВР по согласованию с учителями-предметниками, с учетом 

проведения областных мониторинговых и диагностических исследований. В расписании 

предусматривается не более одной административной контрольной работы в день. 



 

Учебный план 10-11 класса МБОУ Заславская средняя общеобразовательная школа  

Балаганского района Иркутской области   (недельный) (5-дневная учебная неделя) 

Вариант 1 

 

Предметная область* Учебный предмет Уровень 

Б/У 

Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  1 1 2 

Литература  Б  3 3 6 

Математика и 

информатика  

Алгебра  Б 4 4 8 

Геометрия Б       2 2 4 

Информатика  Б  1 1 2 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3 3 6 

Естественные науки  Физика  Б  2 2 4 

Астрономия  Б  1 - 1 

Общественные науки  История (или Россия в 

мире)** 

Б  4 4 8 

Обществознание  Б  2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

Б 1      1 2 

Итого  28 27 55 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

 ДП, ЭК, 

ФК 
6 7 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34 68 

 Стилистика  1 1 2 

 МХК  1 1 2 

Общественные науки География  1 1 2 

Естественные науки Химия  2 2 4 

Биология  1 1 2 

 Алгебра+  - 1 1 

 Итого   6 7 13 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

 34 34 68 

Итого суммарное количество часов  34 33 67 

Внеурочная деятельность  10 10 20 

«Разговоры о важном»  1 1 2 



Учебный план 10-11 класса МБОУ Заславская средняя общеобразовательная школа  

Балаганского района Иркутской области   (годовой) (5-дневная учебная неделя) 

Вариант 1 

Предметная область* Учебный предмет Уровень 

Б/У 

Количество часов в неделю 

X XI Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  34 33 67 

Литература  Б      102 99 201 

Математика и 

информатика  

Алгебра  Б 136 132 268 

Геометрия Б       68 66 134 

Информатика  Б  34 33 67 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  102 99 201 

Естественные науки  Физика  Б  68 66 136 

Астрономия  Б  34 - 34 

Общественные науки  История (или Россия в 

мире)** 

Б  136 132 268 

Обществознание  Б  68 66 134 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Б  102 99 201 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б  34 33      67 

 Индивидуальный 

проект 

Б 34      33 67 

Итого  952 891 1843 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Дополнительные 

предметы и курсы по 

выбору 

 ДП, ЭК, 

ФК 
204 231 435 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 34 34 68 

 Стилистика  34 33 67 

 МХК  34 33 67 

Общественные науки География  34 33 67 

Естественные науки Химия  68 66 132 

Биология  34 33 67 

 Алгебра+  - 33 33 

 Итого   204 231 435 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

 1156 1122 2278 

Итого суммарное количество часов  1156 1122 2278 

Внеурочная деятельность  340 330 670 

«Разговоры о важном»  34 33 67 
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