
Учебный план МБОУ «СОШ п. Васильково», реализующего основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Учебный план среднего общего образования для обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. 

Васильково» на 2017 – 2018 учебный год разработан в соответствии со статьей 2 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ, от 29.12.2012г. 

с изменениями и дополнениями); приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 

506 «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»; 

основной образовательной программой среднего общего образования (ООП СОО 

(ГОС), приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 08.06.2015 № 576 «О внесение изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26.01.2016 № 38 «О 

внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №253 от 31.03.2014 г»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 21.04.2016 № 459 «О внесение изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №253 от 31.03.2014 г»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 05.07.2017 № 629 «О 

внесение изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №253 от 31.03.2014 г»; приказом  Министерства образования Российской 



Федерации   от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных организациях»;  приказом Министерства образования 

Калининградской области от 04.08.2017 года№ 860/1 «Об утверждении регионального 

учебного плана для образовательных организаций Калининградской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года, на 2017 - 2018 учебный год»,  письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 года № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; Уставом МБОУ «СОШ п. 

Васильково» 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-х летний (10 – 11 

классы) нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования, недельная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую. 

Учебный план 10 – 11 классов является универсальным, составлен на основе БУП 

для среднего общего образования (базовый и профильный уровни), сформирован в 

соответствии с задачами старшего школьного возраста. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть) – учебные 

предметы федерального компонента, обеспечивающие завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

Учебный план составлен на базе БУП – 2004. В процессе комплектования 10 классов 

изучаются образовательные запросы обучающихся, их профессиональные и жизненные 

планы. На основе данной диагностики формируются классы. 

В 2017 – 2018 учебном году осуществляется профильное обучение по 

универсальному направлению. 

Примерная программа по курсу «История» на уровне среднего общего образования 

предусматривает реализацию стандарта в рамках двух курсов  - «История России» (не 

менее 72 часов) и «Всеобщая история» (не менее 48 часов), что предполагает их 

синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений и навыков. Так как 

эти курсы ведутся интегрировано в курсе «История», то в  классном журнале выделяются 

страницы на один предмет, и в аттестат о среднем общем образовании выставляется одна 

отметка. 

Курс «Математика»  

 включает в себя два модуля: «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». На профильном уровне изучается 6 часов в неделю (4+2). В 10 и 11 классе к 

4 часам добавлены 2 часа из регионального и школьного компонента. В аттестат о 

среднем общем образовании выставляется отметка за предмет «Математика». 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне дополняются учебными предметами 

по выбору на уровне организации  (все является вариативной частью – выбор сделан 



образовательной организацией), региональным (национально-региональным) 

компонентом и учебными предметами из компонента образовательной организации. Это 

способствует развитию содержания базовых учебных предметов и удовлетворению 

запросов родительской общественности и интересов обучающихся на основе 

способностей и возможностей личности. Перечень учебных предметов компонента 

образовательной организации определяется на основе результатов опроса обучающихся и 

их родителей (законных представителей), а также возможностей образовательной 

организации для качественного сопровождения обучающихся.   

Региональный компонент представлен курсами: 

  - «История западной  России. Калининградская область»  – 1 час  

  - «Математика»- 1 час.   

     Предусмотрено деление на группы при изучении иностранного языка, 

информатики и ИКТ, физической культуры.  

Учебный план 10 – 11 класса позволяет в должной мере учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создает условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их  планами в отношении продолжения образования. 

На основе результатов изучения потребностей обучающихся, запроса их родителей 

(законных представителей), анализа результатов ГИА выпускников, содержательного 

компонента КИМов, используемых при организации ЕГЭ, и программного материала по 

учебным предметам за счет компонента образовательной организации организуется 

изучение следующих учебных предметов: 

 1 час добавлен на изучение математики, 

 1 час на изучение русского языка, 

 2 часа на изучение химии, 

 2 часа на изучение биологии, 

 2 часа на изучение экономики; 

 3 часа на изучение обществознания; 

 на совершенствование имеющихся знаний, отработку практических умений 

обучающихся, накопления опыта решения задач различной трудности, дополнительную 

подготовку к выполнению практической части ЕГЭ и для успешной сдачи единого 

государственного экзамена направлен элективный курс «Решение задач по физике» и 

«Окислительно-восстановительные реакции»; 

 на актуализацию знаний, отработку практических умений обучающихся, 

накопления опыта решения задач различной трудности, дополнительную подготовку и для 

успешной сдачи единого государственного экзамена направлен элективный курс 

«Избранные вопросы биологии»; 

 на обобщение и систематизацию знаний по предмету «Русский язык» и 

«Литература» в рамках подготовки к единому государственному экзамену направлен 

элективный курс по выбору  «Сочинение и практика»; 

 с целью формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка, в качестве дополнительной подготовки к единому государственному 

экзамену по иностранному языку предлагается элективный курс «Эффективный курс 

английского языка». 

Изучение учебного предмета "Астрономия" как обязательного в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации вводится с 2017/18 учебного 

года. В качестве обязательного для изучения учебного предмета "Астрономия" 

включается в содержание среднего общего образования, направленное в том числе на 

изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. 

Наряду с другими учебными предметами её изучение будет способствовать 



формированию естественнонаучной грамотности и развитию познавательных 

способностей обучающихся. 

 

 

в 11 классе: 

 на совершенствование имеющихся знаний, отработку практических умений 

обучающихся, накопления опыта решения задач различной трудности, дополнительную 

подготовку к выполнению практической части ЕГЭ и для успешной сдачи единого 

государственного экзамена направлен учебный предмет «Решение задач по физике» и 

«Решение задач по химии»; 

 на актуализацию знаний, отработку практических умений обучающихся, 

накопления опыта решения задач различной трудности, дополнительную подготовку и для 

успешной сдачи единого государственного экзамена направлен учебный предмет 

«Избранные вопросы биологии»; 

 на развитие содержания базового учебного предмета «Литература» добавлен 1 час 

с целью повышения читательской грамотности обучающихся, систематизации и обобщения 

знаний, подготовки к итоговому сочинению; 

 для систематизации знаний о культуре и искусстве, формирования целостного 

представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека, в качестве дополнительной 

подготовки к единому государственному экзамену по литературе, истории, к олимпиадам 

различного уровня предлагается учебный предмет «Мировая художественная культура» 

 в 11 классе по выбору: 

 с целью расширения и систематизации знаний обучающихся, удовлетворения их 

познавательных интересов и формирование исследовательских и проектных умений, с 

целью подготовки к ЕГЭ по биологии, физики и химии - «Сложные вопросы биологии», 

«Окислительно-восстановительные реакции», «Физика и экология»; 

 на развитие содержания учебного предмета «Математика», формирование навыков 

решения алгебраических задач, для усиления прикладной и практической направленности 

и дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена предлагается 

учебный предмет по выбору «Избранные вопросы математики»; 

 на обобщение и систематизацию знаний по предмету «Русский язык» и 

«Литература» в рамках подготовки к единому государственному экзамену направлен 

учебный предмет по выбору  «Сочинение и практика»; 

 для систематизации знаний о культуре и искусстве, формирования целостного 

представление о мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека, в качестве дополнительной 

подготовки к единому государственному экзамену по литературе, истории, к олимпиадам 

различного уровня предлагается учебный предмет «Мировая художественная культура» 

 с целью формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка, в качестве дополнительной подготовки к единому государственному 

экзамену по иностранному языку предлагается учебный предмет «Эффективный курс 

английского языка». 

 

Таким образом, учебные предметы по выбору из  компонента образовательной 

организации на уровне среднего общего образования – это: 

 возможность реально оценить уровень предметной подготовки выпускника; 

 место для применения знаний и отработки предметных и универсальных учебных 

действий; 

 удовлетворение запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 



 возможность выбора приоритетных предметов для сдачи в форме ЕГЭ. 

       Выбирая различные сочетания обязательных учебных предметов и учебных 

предметов по выбору, используя возможности компонента образовательной организации 

и учитывая нормативы учебного времени, обучающимся предоставляется возможность 

эффективно  подготовиться к  внешней  экспертизе, обучению в ВУЗе и в системе СПО, а 

также к началу трудовой деятельности. 

Все это позволяет решать основные задачи общего образования - развитие 

личности и приобретение в рамках реализации образовательного процесса знаний, умений 

и навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. 

 

10 «А» класс среднее общее образование (универсальное обучение) 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

Федеральный компонент  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 1 

Право 1 

Экономика 1 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Технология 1 

Астрономия 1 

Физическая культура 3 

Итого: 29 

Региональный компонент  

Математика 1 

История западной России. Калининградская область 1 

Итого: 2 

Школьный компонент  

Математика 1 

Русский язык 1 

Элективные курсы 4 

 6 

Всего: 37 

 

 

 

 

 

 



11 «А» класс среднее общее образование (универсальное обучение) 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

Федеральный компонент  

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание 1  

Экономика 1  

География 1 

Физика 2 

Химия  1 

Биология  1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого: 25 25 

Региональный компонент  

Математика 1 

История западной России. Калининградская область 1 

Итого: 2 

Школьный компонент  

Математика 1 

Русский язык 1 

Химия 3 - 

Биология 3 - 

Экономика - 2 

Обществознание - 3 

Элективные курсы 2 3 

Итого: 10 10 

Всего: 37 

 

 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10 класса. Она 

проводится  в соответствии с Положением по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года 

 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, комплексны, творческие работы, практикумы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты; 



- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

В 2017 – 2018 году промежуточная аттестация проводится в формах: 

 

Предмет Класс  Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 10 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Литература 10 Сочинение  

Иностранный язык 10 Экзамен (в форме ЕГЭ) 

История 10 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Математика 10 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Обществознание  10 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ  

Экономика 10 Тест    

География 10 Тест  

Физика 10 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Химия 10 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Биология 10 Контрольная работа в форме 

ЕГЭ 

Физическая культура 10 Тест  

Астрономия 10 Тест 

Технология  10 Тест  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10 Тест  

История западной России. 

Калининградская область 
10 Тест  

Информатика и ИКТ 10 Тест  

Элективные курсы 10 Защита проектов 

 

         Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  



 


