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Учебный план 

10-11 классов МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

в 2017-2018 учебном году по пятидневной учебной неделе. 

 

 
Федеральный компонент                      Классы  

Обязательные учебные предметы на 

базовом уровне 

10 

класс 

Универсальный 

профиль 

11 

 класс 

Универсальн

ый профиль 

 Учебные предметы 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия 1  

Итого 20 19 

             Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 

Русский язык 1 1 

Литература 1 1 

Математика  1 1 

Информатика и ИКТ 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология  1 1 

ОБЖ 1 1 

 Элективные курсы:                                                                          

Русский язык – подготовка к ЕГЭ 1 1 

Избранные вопросы математики  1 

   

Итого 14 15 

Недельная нагрузка 34 34 
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         Пояснительная записка  
 

к учебному плану МБОУ «Краснобогатырская средняя общеобразовательная школа» на 2017-

2018 учебный год. 

Учебный план определяет максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся и 

является основным документом организации учебного процесса при 5-ти дневной учебной 

недели. 

Учебный план состоит из трех частей: 

1-  инвариантная часть - федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, обеспечивающий единство образовательного пространства РФ и гарантирует 

овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков; 

2 - вариативная часть, включающая учебные предметы по выбору на базовом уровне и 

компонент, формируемый образовательным учреждением.              

      в 10-11-ых классах учебные планы разрабатываются в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 2004 года.  

 Нормативная правовая база: 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994  

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012 г. № 39 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

N 1089»;  

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74   

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования               и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 и письмо Минобрнауки Росиии от 

20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» как 

обязательный для изучения на уровне среднего общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных 

залов и сооружений общеобразовательных учреждений». 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования». 

 Приказ департамента образования от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования   от 01.07.2011 № 735  «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента 

образования  от 25.07.2007 г. № 528».; 

 Приказ департамента образования от 21 марта 2012 г. № 327 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента 

образования  от 25.07.2007 г. № 528». 

 Письмо департамента образования от 29.05.2014 г. № ДО-3498-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2014-2015 учебном году»; 

 Письмо департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной 

школы»; 

 Письмо департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

 Письмо департамента образования от 13.02.2012 г. № ДО-706-02-07 «Об исполнении 

абзаца второго  п.10 протокола  заседания Комиссии при Президенте Российской  Федерации 

по противодействию попыткам  фальсификации истории от 27 сентября 2011 г. № 4». 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 
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Годовой план работы организован по учебным четвертям. Каникулы установлены в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы. Продолжительность уроков – 

40 минут. 

10 -11 классы являются завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися программ среднего (полного) общего 

образования, основой для получения среднего и высшего профессионального образования, а 

значит социальной адаптации обучающихся. 

          При составлении учебного плана учитываем следующее: 

- включение обязательных учебных предметов на базовом уровне (инвариантная часть); 

           Региональный компонент учебного плана в 10-11 классах включает ОБЖ и русский язык 

по 1 часу. 

           Компонент образовательной организации усиливает предметы русский язык и 

математика для подготовки учащихся к единому государственному экзамену. 

            

 

Русский язык 

 Русский язык необходим для обеспечения лингвистического образования, как база для 

последующего развития, для обучения и профессиональной деятельности.  

Обучение ведется по программе, составленной А.И. Власенковым. Используется учебник 

«Русский язык» А. И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой, Просвещение 2009, 2010 г. Согласно 

рекомендациям, к 1 часу, определенному инвариантной частью плана, добавлены по 1 часу за 

счет вариативной части.  

  

Для подготовки к Единому Государственному Экзамену введен факультативный курс- по 1 

часу. 

 

Литература 

В 10 и 11классах обучение ведется по программе Курдюмовой Т. Ф.  На предмет литература 

добавлен 1 час из школьного компонента, который необходим для изучения программы в 

требуемом объеме в 10 классе (10 кл. -4ч.; 11 кл. -3ч.) 

Учебники: 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.3.1.1.1.1 Русский язык 10-11 кл. 

(базовый уровень) 

А. И. Власенкова и Л.М. 

Рыбченковой, 

Просвещение  

Русский язык 10-11 кл 

(базовый уровень) 

А. И. Власенкова и Л.М. 

Рыбченковой, 

Просвещение  

1.3.1.1.6.2 

 

 

10 кл. Литература (базовый 

уровень) 

Курдюмова Т. Ф. и др/ 

Под редакцией 

Курдюмовой Т. Ф 

Дрофа 

1.3.1.1.6.3 

 

11 кл. Литература (базовый 

уровень) 

Курдюмова Т. Ф. и др/ 

Под редакцией 

Курдюмовой Т. Ф 

 

Дрофа 

 

Иностранный язык 

Согласно учебному плану на изучение иностранного языка в старшей школе отводится 

3 учебных часа в неделю с 10 по 11 класс, всего 210 уроков. При этом в нем предусмотрен 

резерв свободного времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

Обучение иностранному языку в старшей школе обеспечивает преемственность с 

подготовкой учащихся в основной школе.  
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Изучение иностранного языка в старшей школе на базовом уровне направлено:  

- на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

- на развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

- использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;  

- личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их 

социальной адаптации; формирование качеств гражданина и патриота. 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.3.1.2.1.1 Английский язык язык 10 кл. 

(базовый уровень) 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова 

Дрофа 

1.3.1.2.1.2 Английский язык язык 11 кл. 

(базовый уровень) 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова 

Дрофа 

 

 

Математика 

 

Изучение математики на III ступени обучения осуществляться в рамках 

интегрированного курса «Математика», при этом предполагается построение курса в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре и началам 

анализа и геометрии. Изучение математики на базовом уровне в региональном базисном 

учебном плане отводится 4 часа в неделю (2,5 ч. – алгебра, 1,5 ч. – геометрия). Примерная 

программа рассчитана на 280 учебных часов (Сборник нормативных документов. Математика 

/сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2006 и последующие годы). Курс математики 

старшей школы реализует дифференциацию обучения, поэтому увеличено количество часов   в 

неделю до 5. В связи с тем, что обязательная государственная (итоговая) аттестация по 

математике за курс средней школы проходит в форме единого государственного экзамена, 

выделен дополнительный  час из компонента образовательного учреждения на подготовку 

учащихся к сдаче ЕГЭ.  

 

 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

134121 Геометрия. 10 класс Атоносян Л.С., Бутузов 

В.С., Кодомцев С.Б. 

Просвещение 

134112 Алгебра и начала 

математического анализа 

Колягин Ю.Н. 

Ткачева Н.Е. 

Просвещение 

1.3.4.1.6.3 Математика: Алгебра и начала начала 

математического 

 анализа, геометрия 

11кл, с (базовый уровень) 

Мордкович А. Г. 

Смирнова И. М. 

ИОЦ «Мнемозина» 

 

 

 

Информатика 

В школе реализуется модель изучения предмета «Информатика и ИКТ». Преподавание ведется 

в объеме –   2 часа в неделю (1 час за счет компонента ОУ) в 10 классе и 1 часа в 11 классе 

УМК:  

 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.3.4.3.2.1 

1.3.4.3.2.2 

«Информатика. Базовый 

уровень. 

 10,11 класс. 

Семакин И.Г.,  

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ 
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История 

 

Преподавание курса истории ведется по базовому уровню, нацелено на решение следующих 

задач: 

- формирование у старшеклассников целостных представлений об истории человеческого 

общества, месте в ней истории России, населяющих ее народов; 

- развитие способности рассматривать события и явления действительности в движении от 

прошлого к будущему; 

- активное освоение старшеклассниками исторического и культурного наследия своей страны и 

человечества, развитие стремления сохранять и преумножать его. 

 

 Учебно-методический комплекс. 

10 класс 

2 часа 

 

 

История. История России 

в 2-х ч. 

 Сахаров А. Н.БохановАН. 

Русское слово  

№ 1.3.3. 2.1.3. 

 Всеобщая история 10 

класс 

Н. В. Загладин, 

 С.И. Симония. Русское 

слово  

№ 1.3.3.2.1.1. 

Программа Н. В. Загладин 

М.Просвещение  

11 класс История.История России 

 Загладин Н.В., 

Петров,Минаков, 

Козленко 

Русское слово  

№ 1.3.3.2.1.4 

 Всеобщая история 11кл 

Н. В. Загладин, С.И. 

Русское слово  

№ 1.3.3.2.1.2 

Программа Н. В. Загладин 

М.Просвещение  

 

Обществознание 

Интегрированный учебный курс «Обществознание» включает разделы «Экономика» и 

«Право». Ведется на базовом уровне по 2 часа в неделю по учебнику и программе под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 

 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.3.3.3.1.1 

 

Обществознание (базовый и 

профильный   уровень  

10, 11 класс. 

Л. Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкой, Ю.И. 

Аверьянов 

Просвещение 

1.3.3.3.1.2 

 

Л. Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкой, А.И. Матвеев 

Просвещение 

  

 

 

География 
География ведется по 1 часу в неделю. Учебник «Экономическая и социальная география 

мира», В.П. Максаковский, изд. «Просвещение» (№ 1.3.3.4.5.1)  Программа И. В. Душина 

2006г. 

 

Физика, химия, биология. 

Преподавание ведется отдельными предметами: физика-2 ч., химия, биология – по 1 часу. 

Используются нормативные документы, опубликованные издательством Дрофа М. 2004г. 

Используются следующие учебники: 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.3.5.5.4.1 10 – 11кл.Общая биология 

 

А.А. Каменский и др., 

Программа В.В.Пасечник 

Дрофа  

 

1.3.5.3.1.1 Химия 10кл Габриелян О. С. Дрофа  
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1.3.5.3.1.2 Химия 11кл. 

1.3.5.1.4.1 

1.3.5.1.4.2 

Физика 10, 

Физика 11кл. 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б. 

Просвещение  

 

Астрономия. 

Предмет будет вестись по второй модели- со второго полугодия 2017-2018 учебного года, 2 

часа в неделю, всего 34часа. Учебник «Астрономия». Чаругин В.М. «Просвещение». 

 

  

Физическая культура 

Курс ведется по программе «Комплексная программа физического воспитания» В. И. Лях М. 

Просвещение 2008г. В 10-11 классах   - по 3 часа в неделю. Учебник В.И. Лях. Физическая 

культура № 1.3.6.1.2.1 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Преподавание ведется в соответствии с региональным учебным планом, на основе 

региональной учебной программы общеобразовательной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений Владимирской 

области. 

   Согласно объему годовой учебной нагрузки, на систематизированный курс ОБЖ в 10 и 

11классах отводится 2 час в неделю. Предусмотрено ведение программного блока «Основы 

военных знаний» и «Основы медицинских знаний» для девушек согласно тематическому плану 

вышеназванной программы. 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», А.Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. 

Васнев, Просвещение (1.3.6.3.4.1 и № 1.3.6.3.4.2) 

 

 

Технология 

Предмет преподается в объеме 1 часа. Используется учебник «Технология-10 -11класс» под 

редакцией Чистяковой С.Н., издательство «Просвещение» № 2265 

 

Мировая художественная культура 

 

Курс ведется по 1 часу по учебному пособию: Г. И. Данилова «Мировая художественная 

культура 10 класс», Дрофа М. 2008г (№    2258), «Мировая художественная культура 11 класс», 

Дрофа М. 2008г (№    2259). 

 

 


