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■ Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ;
■ Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования;

■ Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 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 28.12.2010 № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 
в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»

■ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

■ Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

■ Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Волчихинская средняя школа № 1»

Пояснительная записка
Обязательная (инвариантная) часть примерного учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 
учебных предметов, учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения и обеспечивает единство образовательного пространства РФ 
и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 
умений и навыков.

Вариативная часть определяет время, отводимое на изучение 
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации.

Время использовано на:
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части в соответствии с авторскими 
программами;

• введение специально разработанных учебных курсов, 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений;

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 
осуществляется деление классов на две группы при выборе обучающимися 
разных иностранных языков.

Учебный план разработан на основе следующих нормативно
правовых документов:



Среднее общее образование -  завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению. Эффективное достижение указанных целей возможно при 
введении профильного обучения, которое является «системой 
специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 
общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию 
обучения и социализацию обучающихся.

В 11 классе реализуется социально-гуманитарный и химико
биологический профиль, он определен на основании социального заказа 
родителей и учащихся.

Базовые общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся.

Профильные общеобразовательные учебные предметы -  учебные 
предметы федерального компонента, определяющие специализацию: 
обществознание, история, право, экономика в социально-гуманитарном; 
химия, биология в химико-биологическом.

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 
используются для усиления математики предметом «Математика вокруг нас», 
носящего практико ориентированный характер. Введен учебный курс 
«Русская речь» во всех классах для формирования речевой грамотности 
учащихся, развития коммуникативной компетентности, «Практическая 
физика» для углубления естественнонаучных знаний учащихся, «Основы 
финансовой грамотности», углубляющий обществоведческие знания 
обучающихся. Эти предметные области всегда востребованы выпускниками 
для получения профессионального образования.

Приоритетом при формировании учебного плана в части определения 
продолжительности обучения предмету в каждом классе являются авторские 
программы.
Единый режим работы

Образовательное учреждение работает в режиме 6 дневной учебной 
недели. Учебный год начинается 1 сентября. Учебный план школы
предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ среднего 
общего образования. Продолжительность учебного года 35 недель в десятом 
классе, 34 учебные недели в 11 классе. Перерыв между уроками 5-10 мин, 15 
минут. Продолжительность урока -  45 минут. Учебная нагрузка соответствует 
требованиям СанПина. Начало занятий -  8.00 час. Окончание занятий 14.30 
час.

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные 
полугодия. Окончание учебного года: учебный год для 11 классов 
заканчивается 25 мая. Продолжительность каникул в течение учебного года 
составляет не менее 30 календарных дней, летом -  не менее 8 недель. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 11 классов проводится в 
сроки, установленные Министерством Просвещения РФ.

Промежуточная аттестация обучающихся за полугодие (учебный год) 
проводится в течение последней недели полугодия (учебного года). Формой



промежуточной аттестации учащихся является оценивание образовательных 
результатов учащихся по итогам полугодия (учебного года). Оценка за 
полугодие выводится как среднее арифметическое всех текущих оценок с 
учётом контрольных работ. Оценка за год выводится как среднее 
арифметическое оценок за полугодие с учётом итоговых контрольных работ 
(если таковые предусмотрены рабочей программой).



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 
11а класс 

Химико-биологический профиль

Учебные предметы
Число недельных учебных часов

I. Федеральный компонент

Базовые учебные предметы

Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика* 4,5
Информатика и ИКТ 1
История 2
Обществознание 2
География 1
Физика 2
Физическая культура 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Астрономия 1

Профильные учебные предметы

Химия 3
Биология 3

II. Компонент образовательного учреждения

Русская речь 2
Математика вокруг нас 2,5
Практическая физика 2
итого 37
* количество часов на изучение математики в X классе увеличено в соответствии с авторской программой Колмогорова по 

алгебре. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 10-11 классы. Просвещение 2010.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 
116 класс 

Социально-гуманитарный профиль

Учебные предметы
Число недельных учебных часов

1. Федеральный компонент

Базовые учебные предметы

Русский язык 1
Литература 3
Иностранный язык 3
Математика* 4,5
Информатика и ИКТ 1
Физика 2
Химия** 2
Биология 1
География 1
Физическая культура 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Астрономия 1

Профильные учебные предметы

Обществознание 3
История 4
Право 2

II. Компонент образовательного учреждения

Основы финансовой грамотности 0,5
Математика вокруг нас 2,5
Русская речь 1
Экономика 0,5
итого 37
* количество часов на изучение математики в X классе увеличено в соответствии с авторской программой Колмогорова по 

алгебре. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 10-11 классы. Просвещение 2010.
(**) увеличено количество часов до 2 в соответствии с авторской программой. О.Габриелян. Программа курса химии для 8

11 классов общеобразовательных учреждений М. Дрофа 2010


