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Пояснительная записка 

 Учебный  план  МКОУ «Казанцевская  средняя  общеобразовательная  школа» 

составлен на основе следующих нормативных документов: 

 

• Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ МО и науки РФ от 20.08.08 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации», утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

• Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

05.03.04 № 1089; 

• Приказ МО и науки РФ от 30.08.10 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные программы для образовательных 

учреждений Российской Федерации», утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

• «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189; 

• Методическое письмо Министерства образования РФ «Об организации преподавания 

основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России» от 

22.05.1998 г. № 811/14-12; 

• Устав муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Казанцевская 

средняя общеобразовательная  школа». 

Учебный план включает в себя две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 

компонент; вариативная часть включает дисциплины компонента образовательного 

учреждения, часы которого используются на введение новых предметов  и  курсов, а 

также предметов, которые используются на усиление базисного ядра. 

     Учебный план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся  в  соответствии  с  санитарно – эпидемиологическими требованиями  к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение федерального, школьного компонентов 

государственного образовательного стандарта по классам. 

      Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года  в 

10 классе составляет 35 учебных недель, в  11 классе- 34 учебных  недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом- не менее 8 недель.  Обучение идет по пятидневной учебной неделе. 

 Сроки усвоения образовательных программ: среднее общее образование  - 2 года. 

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) при 45-минутной продолжительности уроков  максимально 

допустимая недельная нагрузка  в  10-11 классах при пятидневной неделе составляет по  

34 часа в каждом классе. 

 Базовая часть учебного плана включает набор обязательных предметов, 

соответствующих  государственным образовательным стандартам и обеспечивается 

примерными общеобразовательными программами. Основной задачей среднего общего 

образования является обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации 

обучающихся, содействие их общественному и гражданскому самоопределению. За 



основу  учебного плана 10-11 классов взят базовый учебный план универсального 

профиля. 

На изучение русского языка базисным учебным планом предусмотрено по 1 часу. Для 

расширенного изучения предмета за счет компонента образовательного учреждения в 11 

классе введен факультативный курс  «Учимся писать сочинение» -1 час.  

Учебный предмет  литература изучается   по 3 часа в неделю за счет федерального 

компонента. 

Немецкий язык изучается в 10-11 классах по 3 часа в неделю за счет федерального 

компонента. 

На изучение математики   в 10 –11 классах для  прохождения  авторской  программы  

для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.”/ Автор  

А.Н.Колмогоров Сост.Т.А. Бурмистрова.- М. Просвещение, 2011; «Геометрия» для 10 

класса Авторы  Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов Сост.Т.А.Бурмистрова «Просвещение» 2011 г  

отводится по 4,5 часа в каждом классе. Для расширенного изучения предмета за счет 

компонента образовательного учреждения введены факультативные курсы   «Решаем 

задачи по математике»:  0,5 час-  в 10 классе и 1,5 часа- в 11 классе. .  

Информатика и ИКТ   изучается по 1 часу за счет федерального компонента. 

      

На изучение биологии:  в 11 классе отводится 1 час, в 10 классе  1  час  добавлен  из   

компонента образовательного учреждения для  прохождения  Программы среднего 

(полного) общего образования по биологии 10 – 11 классы. Авторы И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов и составляет  по 2 часа в неделю. Для расширенного изучения предмета за 

счет компонента образовательного учреждения в 11 классе введен факультативный курс 

«Молекулярная биология»- 1 час..    

Физика  в 10-11 классах  ведется по 2 часа согласно федерального компонента.  

Химия : в 10-11 классах  добавлены по 1 часу из компонента образовательного 

учреждения для прохождения Программы курса химии для   10-11  классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень).  Автор Гара Н.Н. и составляет по 2 

часа в каждом классе. Для расширенного изучения предмета за счет компонента 

образовательного учреждения  в 11 классе введен факультативный курс «Решаем задачи 

по химии» -  1 час.  

История  в  размере  2  часов  в  каждом  классе  идет за счет федерального компонента. 

Для расширенного изучения предмета за счет компонента образовательного учреждения  

в 10 классе введен факультативный курс «Ориентиры в лабиринте закона»-   1 час.  

Обществознание: по 2 часа  в каждом классе за счет федерального компонента. 

На изучение  географии  отводится  по 1 часу  за счет  федерального компонента. Для 

расширенного изучения предмета за счет компонента образовательного учреждения  в 

10-11 классах введены факультативные занятия «Природопользование» по  1 часу. 

Мировая художественная культура  проводится по 1 часу в каждом классе за счет 

федерального компонента. 

 

Технология ведется по 1 часу в каждом классе.    

Физическая культура  проводится  по 3 часа в неделю, ОБЖ  -  2 часа в неделю в 10 

классе и 1 час- в 11 классе. Часы проводятся за счет федерального компонента. 

 

С целью профориентационной работы в 10 классе введен факультативный  курс  

« Психология: выбор профессии» 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассмотрен и утвержден»                                «Введен в действие» 

на педагогическом совете                                приказом  77 от 12.08.2016 

Протокол №  7 от 12.08.2016       Директор школы 

              ______________Т.А.Морозова 
 

 

                   МКОУ «Казанцевская средняя общеобразовательная школа» 

 
                                                     
                                                УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  НА 2016 –2017 уч.год    

 

                             III ступени обучения    

     Пятидневная неделя  

 

Учебные предметы       Количество часов Всего 

10  11 

                                        1.Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранный  язык 3 3 6 

Математика 4,5
 

4,5
 9 

Информатика  и ИКТ 1 1 2 

История  2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

География  1 1 2 

Химия 2
* 

2
* 4 

Физика 2 2 4 

Биология 2
** 

1 3 

 Мировая художественная 

культура 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 3 

Технология 1 1 2 



Всего  30,5 28,5 59 

 Компонент ОУ 3,5 5,5 9 

Ориентиры в лабиринте 

закона 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Природопользование 1 

 

 

1 

 
 

Молекулярная  биология  1  

Учимся писать сочинение  

 

1 

 
 

Решаем задачи по 

математике    

0,5 

 

 

1,5 
 

 

Решаем задачи по химии (2 

ч) 

 

 

 
1 

 

 

Психология: выбор 

профессии 

1  

 

 

Всего  34 34 68 

Предельно допустимая 

максимальная нагрузка 

34 34 68 

 

*Программы курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) Автор Гара Н.Н. 

** Программы среднего общего образования по биологии 10-11 классы.Авторы 

И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов 

 

 

 


