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МБОУ «Чистогорская СОШ»  

учебный план 10-11(пилотных) классов, 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности; 

Нормативная база:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. 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" с изменениями и дополнениями: 

- от 29.06.2011 №85; 

-от 25.12.2013 №72  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования.  Приказ МОиН от 

13.03.14. №253 с внесёнными изменениями приказами Минобрнауки России: 

- от 08.06.2015 №576; 

- от 28.12.2015 №1529; 

-от 26.01.2016 №38 

4. Приказ МОиН РФ от 17 мая 2012 г. № 413 Об утверждении ФГОС СОО; 

5. Приказ МОиН  от 31.12.2015 № 1578 О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт, утверждённый приказом  2012 № 413 

МОиН РФ от 17 мая 

6.  Приказ Министерства Образования и науки РФ от 29 . 12. 2014 № 1645 « О внесении  

изменений в приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17. 05. 2012г. «Об   утверждении 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

 Нормативные документы Департамента образования и науки: 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №100 от 

06.06.2016г «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в образовательных организациях 

Кемеровской области в 2016-2017 году» 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №925 от 

18.05.20118 г. «О методических рекомендациях по составлению учебных планов 

для 1 - 11 (12) классов образовательных организаций Кемеровской области на 

2018-2019 учебный год» 

Учебный план определяет 

 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года; 

  количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 

часов и не более 2590 часов.  

 продолжительность учебного года в 11 классе - 34 недели, в 10 классе-35; 

 продолжительность рабочей недели - 6 дней;  

 продолжительность урока - 45 минут. 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов на 

базовом уровне, учебных предметов на углубленном уровне,  предметов по выбору из 

обязательных предметных областей,  курсов по выбору. Формирование учебного плана 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей: предметная область «Русский язык и литература», (учебные предметы Русский 



язык и Литература  (базовый и углубленный уровни); предметная область «Родной язык 

и родная литература» (учебные предметы «Родной язык и литература» (базовый и 

углубленный уровни); предметная область «Математика и информатика» (учебные 

предметы «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

и углубленный уровни), «Информатика» (базовый и углубленный уровни);. предметная 

область «Иностранные языки» (учебные предметы «Иностранный язык» (базовый и 

углубленный уровни); «Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); 

предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» 

(базовый и углубленный уровни); предметная область «Общественные науки», 

включающая учебные предметы: «История» (базовый и углубленный уровни); 

«География» (базовый и углубленный уровни); «Экономика» (базовый и углубленный 

уровни); «Право» (базовый и углубленный уровни); «Обществознание» (базовый и 

углубленный уровни); предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая 

культура» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень), «Экология» (базовый уровень) 

Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по профильным группам. С целью удовлетворения запросов 

обучающихся и их родителей в 10 классе сформированы две группы: 

естественно-научный и  социально - экономический профили. Обучающиеся  11 

класса продолжают осваивать социально - экономический профиль. 

Естественно-научный профиль предусматривает изучение на углубленном уровне 

следующие предметы:  математика, химия, биология. Социально-экономический - 

математика, обществознание,  право.   

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, отданы для 

выполнения запроса обучающихся: 

10 класс: 

1час в неделю на изучение русского языка (базовый уровень)  

и  на элективные учебные предметы: 

 «Практическая стилистика русского языка» 

 «Физика в задачах» 

 «Основы молекулярной биологии» 

 «Избранные главы органической химии» 

 «Вопросы культуры в истории» 

 «Практикум по основам программирования» 

  1 час в неделю на выполнение индивидуального проекта. 

11 класс: 

 1час в неделю на изучение русского языка (базовый уровень); 

Элективные учебные предметы направлены на углубление учебных предметов 

необходимых для выстраивания дальнейшей образовательной траектории. 

Обучающимся предоставляется право выбора. 

 «Нормы современного русского литературного языка» 

 «Трудные разделы математики» 

 «Решение нестандартных задач по физике» 

 «Избранные главы органической химии» 

 Практикум по биологии «Решение генетических задач» 

 «Личности в истории» 

 «Менеджмент социального проектирования» 

 «Цифровая обработка изображений» 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов по русскому языку и 

математике – административные контрольные срезы в формате ЕГЭ, по другим 

предметам, накопленная оценка, тест, проект, творческая работа, сдача нормативов 

(согласно календарно-тематическому планированию).  

Защита проектов в 10 классе в два этапа. Предзащита - четвёртая неделя января, 

защита проекта - март 2018 года 

Обучающиеся 11 класса выходят на государственную итоговую аттестацию. 

. 



МБОУ «Чистогорская СОШ» учебный план 10-11(пилотных) классов на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 
Количество 

часов за два 

года обучения 

Класс  
10 11 

Профили 
Социально-

экономичес

кий 

Естествен

но-научн

ый 

Социально-экономичес

кий 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

 

Русский язык (Б) 2 (69) 1(35) 1(34) 
Литература (Б) 6 (207) 3 (105) 3 (102) 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (Б) - - - 
Родная литература (Б) - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) (Б) 
6 (207) 3(105) 3(102) 

Второй иностранный 

язык 
- - - 

Общественные 

науки 
История  (или Россия 

в мире) (Б) 
4 (138) 2 (70) 2 (68) 

Обществознание (У) 6 (210)  3(102) 

Обществознание (Б) 4 (140) 2(70)  
Экономика (У) 4 (140) 2(70)   
Экономика (Б) 1 (35)  0,5 (18) 0,5 (17) 

Право (У) 4 (138) 2(70)  2(68) 

Право ( Б) 1 (35)  0,5 (18)  
География (Б) 2(69) 1 (35) 1 (34) 

Математика и 

информатика 
Информатика (Б) 2(70) 1 (35) 1 (34) 
Математика (У) 12 (414) 6 (210) 6 (204) 

Естественно - 

научные предметы 
Физика (Б) 4 (138) 2 (70) 2 (68) 
Химия (У) 6 (207)  3 (105)  
Химия (Б) 2 (69) 1(35)  1(34) 
Биология (У) 6 (207)  3 (105)  
Биология (Б) 2 (69) 1(35)  1(34) 

 Астрономия (Б) 1 (35) 1 (35) 1 (34) 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 

(Б) 
6 (207) 3(105) 3(102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (Б) 
2 (69) 1(35) 1(34) 

  32  

(1120) 
33 

(1155) 
31,5 (1071) 

 Русский язык (Б) 1 (35) 1 (34) 

 «Практическая стилистика русского языка» 1(35)  

 «Нормы современного русского 

литературного языка» 
 1 (34) 

 «Трудные разделы математики»  0,5 (34) 

 «Физика в задачах» 1(35)    

 «Решение нестандартных задач по физике»    1(34) 

 «Избранные главы органической химии»  0,5 (18)  1 (34) 

 «Основы молекулярной биологии»  0,5 (18)   

 Практикум по биологии «Решение 

генетических задач» 
   1(34) 

 «Личности в истории»   1(34)  

 «Вопросы  культуры в истории» 0,5 (18)    

 «Менеджмент социального 

проектирования» 
  1(34)  

 Индивидуальный проект 1(35)   

 «Цифровая обработка изображений»   1(34)  

 Практикум по основам программирования 0,5 (18)    

  37 (1295) 37 (1295) 37 (1258) 37 (1258) 

 



 


