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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану среднего общего образования
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей 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.
Задачами среднего общего образования являются обеспечение освоения
обучающимися образовательных программ среднего общего образования, развитие
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающихся,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.
Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение
учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов по составляющим его
частям: федеральный компонент, региональный компонент и компонент образовательного
учреждения.
Учебный план сформирован на основании Федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Минобрнауки
России от 09.03.2004 № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008
№241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74), в соответствии с
распоряжением Минобрнауки Архангельской области «Об утверждении базисного
учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской области» от
01.06.2012 №803 и с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010г., рег.№189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011.,
рег.№19993).
В Федеральном базисном учебном плане устанавливается соотношение между
федеральным компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и
компонентом образовательного учреждения:
федеральный компонент – не менее 75% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования;
региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10%;
компонент образовательного учреждения - не менее 10%.
На основании устава общеобразовательного учреждения, с учетом мнения
участников образовательного процесса, требований санитарных правил установлен
следующий режим работы:
10-11 классы - 5-дневная учебная неделя с продолжительностью урока 45 мин.
Продолжительность учебного года:
10-11 классы – не менее 34 учебных недель.

Федеральный компонент
Инвариантная часть федерального компонента учебного плана для 10-11 классов
представлена учебными предметами на базовом уровне: русский язык, литература,
иностранный язык (английский), математика, история, обществознание (включая
экономику и право), химия, биология, физика, физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности, астрономия.
Учебный предмет «Математика» представлен учебными предметами «Алгебра и
начала анализа» и «Геометрия». Учебный предмет «История» представлен учебными
предметами «Всеобщая история» и «История России».
На изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» из часов компонента
образовательного учреждения выделяется 1 час в соответствии с рабочей программой
учителя, составленной на основе примерной программы по математике федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, 2010 г. и
авторской программы А.Г. Мордковича «Мнемозина» 2011 г.
Предмет «Астрономия» включен в инвариантную часть учебного плана за счет часов
вариативной части в 10 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год) в соответствии с
письмом Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия» от 20.06.2017 №ТС-194/08.
Вариативная часть федерального компонента учебного плана представлена
учебными предметами на базовом уровне: информатика и ИКТ, география, искусство
(МХК), технология.
Региональный компонент
Региональный компонент в 10, 11 классах представлен предметом «Экономика», на
изучение которого отводится 1 час в неделю (68 часов за два года обучения).
При изучении учебных предметов федерального компонента не менее 10% учебного
времени отводится на изучение регионального содержания по следующим предметам:
литература, иностранный язык (английский язык), история, обществознание, экономика,
география, биология, физика, химия, физическая культура, ОБЖ, искусство.
Компонент образовательного учреждения реализуется через элективные учебные
предметы:
в 10 классе
1. «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» - 34 часа в год.
2. «Подготовка к экзаменационному сочинению по литературе» - 17 часов в год.
3. «Подготовка к ЕГЭ по математике» - 17 часов в год.
4. «Химия в вопросах и задачах» - 17 часов в год.
5. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - 17 часов в год.
6. «Подготовка к ЕГЭ по биологии» - 17 часов в год.
7. «Подготовка к ЕГЭ по географии» - 17 часов в год.
в 11 классе
1. «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» - 34 часа в год.
2. «Подготовка к экзаменационному сочинению по литературе» - 17 часов в год.
3. «Подготовка к ЕГЭ по литературе» - 17 часов в год.
4. «Подготовка к ЕГЭ по математике» - 17 часов год.
5. «Решение заданий профильного уровня с развернутым ответом по математике» 34 часа в год.

6. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - 17 часов в год.
7. «Математическая физика» - 17 часов в год.
8. «Использование системы КуМир и других систем программирования при
подготовке к ЕГЭ по информатике» - 17 часов в год.

Учебный план (недельный) (непрофильное обучение).
Среднее общее образование
БУП – 2004.
Учебные предметы

Классы
10
11

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

I. Федеральный компонент.
Базовые учебные предметы

Всего:

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Информатика и ИКТ
География
Искусство (МХК)
Технология

1
3
3
3
2
2
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1

29
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Экономика
1
Всего:
30
III. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы:
1. «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку»
1
2. «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»
2. «Подготовка к экзаменационному сочинению по литературе»
0,5
3. «Подготовка к ЕГЭ по литературе»
4. «Подготовка к ЕГЭ по математике»
0,5
5. «Решение заданий профильного уровня с развернутым
ответом по математике»
6. «Химия в вопросах и задачах»
0,5
7. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»
0,5
8. «Подготовка к ЕГЭ по биологии»
0,5
9. «Подготовка к ЕГЭ по географии»
0,5
10. «Математическая физика»
11. «Использование системы КуМир и других систем
программирования при подготовке к ЕГЭ по информатике»
Всего:
4
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
34
при 5-дневной учебной неделе

1
3
3
3
2
2
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
28
1
29

1
0,5
0,5
0,5
1

0,5

0,5
0,5
5
34

Учебный план (годовой) (непрофильное обучение).
Среднее общее образование.
БУП – 2004.
Учебные предметы

Классы
10
11

I. Федеральный компонент.
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Информатика и ИКТ
География
Искусство (МХК)
Технология

34
102
102
102
68
68
68
68
34
34
102
34

986
II. Региональный (национально-региональный) компонент
Экономика
34
Всего:
1020
III. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы:
1. «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку»
34
2. « Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»
2. «Подготовка к экзаменационному сочинению по литературе»
17
3. «Подготовка к ЕГЭ по литературе»
4. «Подготовка к ЕГЭ по математике»
17
5. «Решение заданий профильного уровня с развернутым
ответом по математике»
6. «Химия в вопросах и задачах»
17
7. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»
17
8. «Подготовка к ЕГЭ по биологии»
17
9. «Подготовка к ЕГЭ по географии»
17
10. «Математическая физика»
11. «Использование системы КуМир и других систем
программирования при подготовке к ЕГЭ по информатике»
Всего:
136
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
1156
при 5-дневной учебной неделе

952

ВАРИАТИВНАЯ
ЧАСТЬ

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

34
102
102
102
68
68
68
68
34
34
102
34
34
34
34
34
34

Всего:

34
34
34
34

34
986

34
17
17
17
34

17

17
17
170
1156

