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Пояснительная записка 

к учебному плану,  реализующему  образовательную програм-

му  среднего  общего образования, 

на 2017 – 2018 учебный год 

 
1. Нормативные документы, используемые при разработке 

учебного плана 

 Учебный план среднего общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Волоконовская сред-

няя общеобразовательная школа №1 Волоконовского района Белгород-

ской области»  на 2017 – 2018 учебный год является нормативным до-

кументом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных  отношений, максималь-

ный объѐм обязательной нагрузки обучающихся. 

        Учебный план среднего общего образования МБОУ «Волоконов-

ская СОШ №1» разработан на основе перспективного учебного плана 

среднего общего образования  ФКГОС СОО (11-е классы) в преемст-

венности с планом 2016-2017 учебного года. 

       Содержание и структура учебного плана  среднего общего образо-

вания определяются требованиями ФКГОС среднего общего образова-

ния, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности 

МБОУ «Волоконовская СОШ №1», сформулированными в Уставе ОУ, 

годовом плане работы ОУ, основной образовательной программе сред-

него общего образования, программе развития. 

        Учебный план, реализующий основную образовательную програм-

му среднего общего образования, составлен на основе следующих нор-

мативных документов:  

. 

Федеральный уровень: 
 

 - Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 - Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 

07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 07.06.2013г. №120-ФЗ, от 02.07.2013г. № 170-ФЗ, 

от 23.07.2013г. №203-ФЗ, от 25.11.2013г. №317-ФЗ, от 03.02.2014г. № 11-

ФЗ, от 03.02.2014г. № 15-ФЗ, от 05.05.2014г.  № 84-ФЗ, от 27.05.2014г. № 

135-ФЗ, от 04.06.2014г. №148-ФЗ, от 28.06.201г. №182-ФЗ, от 21.07.2014г. 

№216-ФЗ, от 21.07.2014г. № 256-ФЗ,от 21.07.2014г. № 262-ФЗ, от 

31.12.2014г. № 489-ФЗ, от 31.12.2014г. № 500-ФЗ,от 31.12.2014г. № 519-ФЗ, 

от 29.06.2015г. №160-ФЗ, от 29.06.2015г. № 198-ФЗ,от 13.07.2015г. № 213-

ФЗ, от 13.07.2015г. № 238-ФЗ, от 14.12.2015г. № 370-ФЗ ,от 29.12.2015г. № 

388-ФЗ, от 29.12.2015г. № 389-ФЗ, от 29.12.2015г. № 404-ФЗ,от 30.12.2015г. 

№458-ФЗ,от 02.03.2016г. № 46-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральны-

ми законами от 04.06.2014г. №145-ФЗ,от 06.04.201г.  № 68-ФЗ). 

 - Порядок  организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам на-
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чального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, 

с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с изменениями от 

29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

 - Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 года №497); 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года  (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 

29. Мая 2015 года №996-р); 

 -Концепция преподавания русского языка и литературы в Россий-

ской Федерации (утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 9. 

апреля 2016 года №637-р); 

 - Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 20 декабря 2014 г. № 2647-р); 

 - Концепции преподавания русского языка и литературы в Рос-

сийской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-

рации  от 09.04.2016 № 637-р); 

 - Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 

2015 года №481, в редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

 - Концепция нового учебно-методического комплекса по отечест-

венной истории (http://rushistory.org/?page_id=1800); 

 - Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года 

№ 2506-р); 
 - Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжение Пра-

вительства  Российской федерации от  7 августа 2009 года №1101-р); 

 - Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 

г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459);  

 - Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования РФ 

от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 

г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; 

от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

 - Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы  для образовательных учреждений Российской Федерации, 
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реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

Минобразования РФ от 09.03.2004г. №1312, в редакции приказов от  20 авгу-

ста 2008 г. №241., от 30 августа 2010 г.№889, от 3 июня 2011 г.№1994, 1 

февраля 2012 г. №74). 

 

Региональный уровень: 
  

 - Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области» (принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

 - Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного об-

разования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена По-

становлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 го-

да № 431-ПП)  

Методические рекомендации: 

- Письмо Минобразования РФ от20.06.2017г №ТС-194/08 « Об органи-

зации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

- Письмо департамента образования Белгородской области от 

03.07.2017г. № 9-09/14/3409 «Об организации профессионального обу-

чения старшеклассников в 2017-2018 учебном году»;  

-инструктивно-методические письма  ОГАОУ ДПО «Белгородский ин-

ститут развития образования»   в 2017-2018 учебном году;  

 

Школьный  уровень:   

 Устав ОУ; 

 Основная образовательная  программа  среднего общего образова-

ния на 2017-2019 гг. МБОУ «Волоконовская  СОШ №1 Волоко-

новского района Белгородской области»; 

 Локальные акты МБОУ «Волоконовская  СОШ №1 Волоконоско-

го района Белгородской области».  

 

 

   2. Режим образовательной деятельности  
 

Режим работы  

 Продолжительность учебного года – 34 учебные недели 

 Продолжительность учебной недели -  5 дней 

 Занятия осуществляются в первую смену. 

 Начало учебных занятий – 8.30 

 Продолжительность уроков – 45 минут 
 

                         

 

 

      Расписание звонков 

 



1 урок  – 8.30 – 9.15  

Перемена - 9.15 – 9.30 (15 минут) 

2 урок  – 9.30 – 10.15  

Перемена – 10.15 – 10.30 (15 минут) 

3 урок  – 10.30 – 11.15 

Перемена – 11.15 – 11.30  (15 минут) 

4 урок –  11.30 – 12.15 

Перемена – 12.15 – 12.50 (35 минут) 

5 урок – 12.50 – 13.35 

Перемена – 13.35 – 13.45  (10 минут) 

6 урок – 13.45 – 14.30 

Перемена – 14.30 – 14.40  (10 минут) 

7 урок – 14.40 – 15.25 

  

Объединения дополнительного образования  

(кружки, секции, клубы, студии и т. д.) начинают работать не раньше, 

чем через 45 мин по окончании последнего урока (приложение). 

 Продолжительность учебного года: 

 11 классы – 34 недели (без учѐта итоговой аттестации) 

 10 классы – 34 недель (без учѐта промежуточной аттестации). 

 

Количество классов и их наполняемость 
Классы  Количество Наполняемость   

11 2 28 

           

  Задачи учебного плана: 

- Обеспечить реализацию базового и профильного уровней преподава-

ния учебных предметов в соответствии с ФГКОС СОО; 

- Удовлетворить социальный заказ родителей, общества; 

- Создать условия для удовлетворения и развития интересов, склонно-

стей, способностей учащихся, выявления профессиональных намерений 

учащихся; 

- Удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы. 

     В 2017-2018 учебном году обучающиеся III уровня образования рабо-

тают по учебным планам  социально-гуманитарного профиля - 11 «А» 

класс, универсального профиля – 11 «Б» классы, в группе  химико – 

биологического профиля (обучающиеся 11 «А» классов). 

 

Среднее общее образование 

направлено на  дальнейшее становление и формирование личности обу-

чающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

личности обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обу-

чающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 



продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

(п.3 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

        Учебный план МБОУ «Волоконовская  СОШ №1» направлен на 

достижение следующих целей: 

 создание условий,  обеспечивающих качество образования и раз-

витие у  обучающихся готовности к самообразованию и самооп-

ределению на основании системно-деятельностного, компетентно-

стного  подходов;  удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся в системе основного и дополнительного образова-

ния  на основе личностно-ориентированного подхода;   инноваци-

онное построение образовательного процесса; 

 формирование базовой  культуры личности обучающихся на осно-

ве культурологических аспектов   содержания образовательных 

программ; 

 обеспечение социализации обучающихся на основе принципов 

адаптации и индивидуализации образовательного процесса;  

 формирование у выпускников основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования  положительной мотивации к получе-

нию профессионального образования и профессии;  

 построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о 

здоровом образе жизни как общечеловеческой ценности. 

 

 

2. Особенности учебного плана среднего общего образования 11-х 

классов (ФКГОС) 

Структура учебного плана представлена 

- инвариантной частью, реализующей идею универсальности общего 

среднего образования на уровне государственного стандарта (предметы 

общекультурного и общегосударственного значения);  

- вариативной частью, обеспечивающей  индивидуальные потребности 

обучающихся и региональные особенности содержания образования.   

Принципы построения  учебного плана для 11 классов основаны 
на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компо-
нента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, 
учебные предметы, представленные в учебном плане,  выбраны для 
изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном 
уровне.  

Учебный план  для  11 «А»  класса  составлен на основе пример-

ных учебных планов  социально-гуманитарного профиля обучения. 

В   11 «А» классе    в  Федеральный компонент  учебного плана 

входят   следующие предметы   «Литература», «Иностранный язык 

(английский)»,  «Математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия)», «История» «Физика»,  «Химия», «Биоло-



гия», «Мировая художественная культура», «Физическая культу-

ра»,  «Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Экономика».  

 Учебные предметы «Русский язык» и «Обществознание» изу-

чаются на профильном уровне по 3 часа в неделю,  «Право» - 2 часа.  

Часы из школьного компонента    используются следующим об-

разом: предмет  «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю)  вводится с це-

лью продолжения преемственности, совершенствования информацион-

но-коммуникационных  умений обучающихся,  Элективный курс  «Че-

ловек, общество, мир» (1час  в  неделю) – с целью получения  знаний   

и  базовых навыков, обеспечивающих активную социальную адаптацию 

выпускников, интегрирует современные социологические, экономиче-

ские, политические, правовые, этические знания в целостную систему.  
Федеральный компонент  учебного  плана 11 «Б»  класса  уни-

версального обучения  представлен предметами   «Русский язык», «Ли-

тература», «Иностранный язык (английский)»,  «Математика (ал-

гебра и начала математического анализа, геометрия)», «Информа-

тика и ИКТ»,  «История», «География», «Физика»,  «Химия», 

«Биология», «Физическая культура», «Мировая художественная 

культура»,    «Основы безопасности жизнедеятельности», «Общест-

вознание, включая экономику и право», «Технология (общетехноло-

гическая подготовка)».  

Часы из  школьного компонента в классах универсального обуче-
ния направлены на удовлетворение образовательных запросов обучаю-
щихся      и используются для  изучения  элективных курсов «Замеча-

тельные неравенства: способы получения и примеры применения» 
( 1 час в неделю  в  11 «Б» классе).   

  В рамках предмета «Технология (специальная технологическая 

подготовка)»  в 11 «Б» классе  выделено  4 часа в неделю для изучения 

профессии «Оператор электронно – вычислительных машин».  

В 11-х классах независимо от профиля обучения вводится пред-

мет «Астрономия» (1 час в неделю) в целях формирования естествен-

нонаучной грамотности и развития познавательных способностей обу-

чающихся. 
Разработаны индивидуальные учебные планы для 5-х учащихся 

11-х классов. Федеральный компонент индивидуальных учебных 

планов 11 класса представлен предметами «Литература» (3 часа), 
«Английский язык» (3 часа), «Математика» (4 часа), «История» (2 
часа), «Обществознание, включая экономику и право» (2 часа), 
«География» (1 час), «Физика» (1 час), «Физическая культура» (3 
часа), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час). Предметы 
«Химия» и «Биология» изучаются по 3 часа в неделю по учебному 
плану химико – биологического профиля обучения, «Русский язык» (3 
час) по учебному плану социально-гуманитарного профиля обучения. 



 Региональный компонент в 11 классах универсального профиля 
обучения представлен предметом «Православная культура» в объеме 1 
часа в неделю.  

 

  

           С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изу-

чение родного языка (русского языка),  в том числе русского языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в 10 классах предусмот-

рено во II  полугодии  выделение отдельной самостоятельной предмет-

ной области «Родной язык и родная литература», включающей пред-

меты «Родной язык» и «Родная литература» по1 часу в неделю, в 11-х 

классах «Родной язык и родная литература» в объеме 1 часа в неделю, за 

счет  уплотнения учебного материала  в 11 «А» классе элективного кур-

са «Человек. Общество. Мир», в 11 «Б» классе элективного курса «За-

мечательные неравенства: способы получения  и примеры применения». 

           Основная задача реализации содержания данной предметной об-

ласти: 

 - воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многооб-

разии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

  
Индивидуально-групповые занятия организуются с целью более 

углублѐнного изучения предметов, подготовки их к предметным олим-

пиадам, к ГИА, а также с целью изучения предметов,  востребованных 

обучающимися, но не попавших в сетку часов федерального и школьно-

го компонентов,  за счѐт часов неаудиторной занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

Индивидуальные учебные планы для учащихся 11 «А»   класса 

(ФКГОС)  I  полугодие 
 

Учебные курсы 10 класс 

число учеб-

ных часов 

недель 

11 класс 

число учеб-

ных часов 

недель 

I. Федеральный компонент  

Базовые     общеобразовательные 

предметы 

  

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание     (включая     эконо-

мику    и право) 

2 2 

Физика 2 2 

География 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

1 1 

Профильные общеобразователь-

ные предметы 

  

Русский язык 3 3 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

Всего: 32 32 

II.Региональный компонент  

  

III. Компонент образовательного учреждения 

Родной язык и родная литература 0 0 
Элективный курс « Человек. Общество. 

Мир» 
1 1 

 

Астрономия 0             1 

Итого:        33 / 1122        34 / 1156 

Предельно допустимая нагрузка: 34 / 1156  34 / 1156 



Среднее общее образование 

Индивидуальные учебные планы для учащихся 11 «А»   класса 

(ФКГОС)  II  полугодие 
 

Учебные курсы 10 класс 

число учеб-

ных часов 

недель/  год 

11 класс 

число учеб-

ных часов 

недель/  год 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

недел/  год 

 

I. Федеральный компонент   

Базовые     общеобразовательные пред-

меты 

   

Литература        3 / 102         3 / 102            6 / 204 

Иностранный язык (английский)       3 / 102         3 / 102           6 / 204 

Математика       4 / 136         4 / 136           8 / 272 

Информатика и ИКТ        1 / 34         1 / 34            2 / 68 

История        2 / 68         2 / 68            4 / 136 

Обществознание     (включая     экономику    

и право) 

       2 / 68         2 / 68            4 / 136 

Физика        2 / 68         2 / 68            4 / 136 

География        1 / 34         1 / 34            2 / 68 

Мировая художественная культура        1 / 34         1 / 34            2 / 68 

Физическая культура        3 / 102         3 / 102            6 / 204 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

       1 / 34         1 / 34            2/ 68 

Профильные общеобразовательные 

предметы 

   

Русский язык       3 / 102         3 / 102           6 / 204 

Химия        3 / 102        3 / 102            6 / 204 

Биология        3 / 102        3 / 102            6 / 204 

Всего: 32 / 1088 32 / 1105           64 / 2176 

II.Региональный компонент   

   

III. Компонент образовательного учреждения  

Родной язык и родная литература 0 1/17          1/17 

Элективный курс 

« Человек. Общество. Мир» 

         1 /34          0/0 

 

         1/51 

Астрономия            0          1/34           1 / 34 

Итого:        33 / 1122        34 / 1156          67 / 2278 

Предельно допустимая нагрузка: 34 / 1156  34 / 1156 от 2170 до 2590 



 

 Среднее общее образование  

Учебный план  

социально-гуманитарного профиля  обучения  для 11 «А» класса  

(ФКГОС) I  полугодие 

 
Учебные курсы 10 класс 

число учеб-

ных часов 

недел  

11 класс 

число учебных 

часов 

недел  

I. Федеральный компонент  

Базовые   общеобразовательные пред-

меты 

  

Литература      3        3 

Иностранный язык (английский)      3        3 

Математика (алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия) 

4 4 

История 2 2 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Экономика      1         0 

Мировая художественная культура  1 1 

Физическая культура      3        3 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности  

1 1 

Профильные общеобразовательные 

предметы                                                               

  

Русский язык 3 3 

Обществознание 3 3 

Право 2 2 

Итого  31 30 

II.Региональный компонент                                                              

Православная культура           1              1  

Итого           1              1  

III. Компонент образовательного учреждения                                   

Родной язык и родная литература 0        0 

Информатика и ИКТ           1              1  

Элективный курс «Человек, общество, 

мир» 

          1              1  

Астрономия 
0                1  

Итого: 2    3  

ИТОГО: 34   34  
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Среднее общее образование  

Учебный план для 11 «А» класса   

социально-гуманитарного профиля  обучения  (ФКГОС) 

 II полугодие 

 
Учебные курсы 10 класс 

число учеб-

ных часов 

недел /  год 

11 класс 

число учебных 

часов 

недел /  год 

Количество 

часов за 2 года 

обучения 

недел/  год 

I. Федеральный компонент   

Базовые   общеобразовательные пред-

меты 

   

Литература  3/102     3/102    6/204 

Иностранный язык (английский) 3 / 102    3 / 102      6 / 204 

Математика (алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия) 

       4 / 136         4 / 136           8 / 272 

История        2 / 68         2 / 68            4 / 136 

Физика        2 / 68         2 / 68            4 / 136 

Химия        1 / 34         1 / 34            2 / 68 

Биология        1 / 34         1 / 34            2 / 68 

География        1 / 34         1 / 34            2 / 68 

Экономика   1 / 34     0 / 0       1 / 34 

Мировая художественная культура         1 / 34         1 / 34            2 / 68 

Физическая культура   3 / 102    3 / 102      6 /  204 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности  

       1 / 34         1 / 34            2 / 68 

Профильные общеобразовательные 

предметы                                                               

   

Русский язык   3 / 102    3 / 102 6 /  204 

Обществознание   3 /102    3 /102 6 / 204 

Право        2 / 68           2 / 68           4 / 136 

Итого    31 / 1054   30 / 1037 61 / 2074 

II.Региональный компонент                                                               

Православная культура        1 / 34         1 / 34            2 / 68 

Итого        1 / 34         1 / 34            2 / 68 

III. Компонент образовательного учреждения                                    

Родной язык и родная литература 0 1/17          1/17 

Информатика и ИКТ        1 / 34            1 / 34          2 / 68 

Элективный курс «Человек, общество, 

мир» 

        1 /34            0/0 

 

         1/51 

Астрономия 
0 / 0            1 / 34          1 / 34 

Итого: 2 / 68   3 / 102 5 / 170 

ИТОГО: 34 / 1156  34 / 1156 68 /  2312 

Предельно допустимая нагрузка 34 / 1156  34 / 1156 от 2170 до 2590 
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Среднее  общее образование  

Учебный план для 11 «Б» класса   

  универсального (непрофильного) обучения (ФКГОС) 

I  полугодие 
 

 

 

Учебные предметы 

 

10 класс 

число учеб-

ных часов 

недел /  год 

11 класс 

число учеб-

ных часов 

недел /  год 

I.Федеральный компонент  

Базовые  общеобразовательные  предметы   

Русский язык 1                1 

Литература  3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика (алгебра и начала математического 

 анализа, геометрия) 

    4     4 

Информатика и ИКТ             1        1 

История    2      2 

Обществознание (включая экономику и право)   2       2 

География              1        1 

Физика  2       2 

Химия             1         1 

Биология             1         1 

Физическая культура       3  3 

Технология (общетехнологическая подготовка)             1        1 

Мировая художественная культура             1         1 

Основы безопасности жизнедеятельности             1         1 

Итого  27 27 

II. Региональный компонент  

Православная  культура 1          1  

Итого 1          1  

III. Компонент образовательного учреждения   

Родной язык и родная литература              0                0 

 Астрономия               0                1 

Элективный курс «Замечательные неравенства: спо-

собы получения  и примеры применения» 

              1       1 

Элективный курс «Русское правописание: орфогра-

фия и пунктуация»  

 

              1       0 

Технология (специальная технологическая подго-

товка) 

            4             4 

Итого:     6  6  

ИТОГО:       34    34  

Предельно допустимая нагрузка     34   34  
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Среднее  общее образование  

Учебный план для 11 «Б» класса   

  универсального (непрофильного) обучения (ФКГОС) 

II  полугодие 
 

 

Учебные предметы 

 

10 класс 

число учеб-

ных часов 

недел /  год 

11 класс 

число 

учебных 

часов 

недел /  

год 

Количество 

часов за 2 го-

да обучения 

I.Федеральный компонент   

Базовые  общеобразовательные  предметы    

Русский язык 1 / 34        1 / 34 2/68 

Литература           3 / 102       3 / 102 6/204 

Иностранный язык (английский) 3 / 102        3/102    6/204 

Математика (алгебра и начала математического 

 анализа, геометрия) 

        4 / 136         4/136        8 /272 

Информатика и ИКТ 1/34 1 /34 2/ 68 

История           2 / 68         2 / 68          4 / 136 

Обществознание (включая экономику и право)          2 / 68         2 / 68          4 / 136 

География  1/34 1 /34 2/ 68 

Физика          2 / 68         2 / 68         4 / 136 

Химия 1/34 1 /34 2/68 

Биология 1/34 1 /34 2/68 

Физическая культура  3/102    3/102    6/204 

Технология (общетехнологическая подготовка) 1/34 1 /34 2/68 

Мировая художественная культура 1/34 1 /34 2/68 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1 /34 2/68 

Итого  27 / 918       27 / 918      54 / 1836 

II. Региональный компонент   

Православная  культура 1 / 34 1 / 34 2 / 68 

Итого 1 / 34 1 / 34 2 / 68 

III. Компонент образовательного учреждения    
Родной язык и родная литература   0 1/17 1/17 

 Астрономия 0/0         1 / 34         1 / 34 

Элективный курс «Замечательные неравенства: спо-

собы получения  и примеры применения» 

1 / 34 0 1/51 

Элективный курс «Русское правописание: орфогра-

фия и пунктуация»  

 

1 / 34 0/0 1 / 34 

Технология (специальная технологическая подго-

товка) 

         4 / 136         4/136        8 /272 

Итого:     6 / 204 6 / 204 12 / 408 

ИТОГО:       34 / 1156   34 / 1156  68 /  2312 

Предельно допустимая нагрузка 34 / 1156  34 / 1156 от 2170 до 2590 
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Формы государственной итоговой аттестации 

         Государственная итоговая аттестация  в форме единого государственного 

экзамена или государственного выпускного экзамена проводится на основании 

Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего общего об-

разования для обучающихся успешно завершивших обучение на уровне среднего 

общего образования. 
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Программно-методическое обеспечение  

учебного плана  

на 2017 – 2018 учебный год  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

                                                                                                                                                  Приложение  к учебному плану  

МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана для 10-11 классов 
№ 
п/п 

Класс Предмет Программа Учебник 
Название (вид) Автор,  

состави-

тель  

Изд-во, год 

издания  
Название (вид) Автор  Год изда-

ния  
Обеспе-

чен-

ность  

1 11А Русский 

язык 
Общеобразовательная про-

грамма по русскому языку 

10-11 классы (профильный 

уровень)  

Власенкова 

А.И., Рыб-

ченковой 

Л.М. 

М.: Просвеще-

ние, 2008 
Русский язык . 10-

11 классы 
 

Власенкова А.И., 

Рыбченковой Л.М. 
М.: Про-

свещение, 

2011 

100% 

2 11Б Русский 

язык 
Общеобразовательная про-

грамма по русскому языку 

10-11 классы  
(базовый уровень) 

Власенкова 

А.И., Рыб-

ченковой 

Л.М. 

М.: Просвеще-

ние, 2008 
Русский язык . 10-

11 классы 
 

Власенкова А.И., 

Рыбченковой Л.М. 
М.: Про-

свещение, 

2011 

100% 

3 11АБ Литература Программа по литературе  

для 5-11-х классов общеоб-

разовательной школы (базо-

вый уровень) 

Зинин С.А., 
Чалмаев 

В.А.  
 

М.: Русское 

слово, 2009 
Учебник  
Литература 10 

класс,  
в 2-х ч. 

Сахаров В.И. 
Зинин С.А., 
 

М.:  Русское 

слово, 2007 
100% 

4 11АБ Английский 

язык 
Примерные программы об-

щеобразовательных школ  

(базовый уровень) 

Кузовлев 

В.П., Лапа 

Н.М. 

М.: Просвеще-

ние, 2007 
Английский язык 

10-11 класс (базо-

вый уровень) 

Кузовлев В.П., 

Лапа Н.М.,  

Перегудова Э.Ш. 

и др.   

М.: Про-

свещение, 

2008 

100% 

5 11АБ Алгебра и 

начала ма-

тематиче-

ского анали-

за 

Программа общеобразова-

тельных учреждений. 10-11 

классы (базовый уровень)  

Составитель 

Бурмистро-

ва Т.А. 
Авт. Ни-

кольский 

С.М. 

М.: Просвеще-

ние, 2011 
Алгебра и начала 

математического 

анализа. 
11 класс 
 

Никольский С.М., 

Потапов М.К. Ре-

шетников Н.Н. и 

др  базовый и угл 

уровни) 

М.:Просвещ

ение, 2016 
100% 

6 11АБ Информати-

ка  и ИКТ  
Программы для общеобразо-

вательных учреждений: Ин-

форматика и ИКТ. 2-11 

классы (базовый уровень)  

Угринович 

Н.Д. 
М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2009 

Информатика и 

ИКТ. 11 класс  

(базовый уровень) 

Угринович Н.Д. М.: БИ-

НОМ. Ла-

боратория 

знаний, 

2008 

100% 
 

 

 

7 11АБ Геометрия Программы общеобразова-

тельных учреждений. Гео-

метрия. (базовый уровень)     
  10-11  классы.  

Составитель 

Бурмистро-

ва Т.А. 
Авт. Пого-

релов А.В. 

М.: Просвеще-

ние, 2009  
Геометрия. 
10-11 кл. (базовый 

уровень) 
 

Погорелов А.В.  М.: «Про-

свеще-

ние»2008 

100% 
 

 



 

 

8 11АБ Физика Программа по физике для 

10-11 классов общеобразова-

тельных учреждений (базо-

вый уровень). 

Составитель 

Саенко П.Г. 

Авт В.С. 

Данюшен-

ков 
О.В.Коршун

ова 

М.: Просвеще-

ние, 2009 
 

 

 

 

Физика 
11 кл. М.: Про-

свещение,  
 

 

Г.Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

В.Н.Чаругин 

М.: «Про-

свеще-ние 

2010 
 

 

100% 
 

 

 

 

 

9 11АБ Химия 
 

Программа курса химии для  

8-11 классов  
общеобразовательных учре-

ждений  (базовый и про-

фильный уровни). 

О.С. Габ-

риелян  
 

 

М.: Дрофа. 
2011 
 

 

Химия  
11 класс. 
 

Габриелян О.С. 
 

 

 

М.: «Дрофа» 
2009 
 

 

100% 
 

 

 

10 11АБ География Программы общеобразова-

тельных учреждений. Гео-

графия. 10-11 классы  (базо-

вый уровень) 

Максаков-

ский  В.П. 
М: Просвеще-

ние, 2012 
Экономическая и 

социальная гео-

графия мира. 10-

11  классы 

Максаковский  

В.П. 
М: Дрофа, 

2012 
100% 

11 11АБ Биология Программы для образова-

тельных учреждений. Биоло-

гия  
10-11 классы (базовый  уро-

вень) 

Составитель 

Пальдяева 

Г.М. 
Авт Пасеч-

ник В.В.. 

М.: Дрофа, 

2009 
Общая биология. 
 10 – 11 класс 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А. 
М.: Дрофа,   

2007 
100% 

12 11А 
(инд) 

Биология Программы для образова-

тельных учреждений. Биоло-

гия.  
10-11 классы (профильный 

уровень) 

Сонин Н.И. 
Захаров В.Б. 

М.: Дрофа, 

2009 
Общая биология. 
 10 – 11 класс 

Захаров В.В., Ма-

монтов З.С., Со-

нин Н.И. 

М.: Дрофа,   

2017 
100% 

13 11АБ История Программа курса и темати-

ческое планирование к учеб-

нику Н.В. Загладина «Все-

общая история. Конец XXI 

века»  
Программа курса и темати-

ческое планирование к учеб-

нику Н.В. Загладина 

,С.И.Козленко Мекшакова 

С.Г., Петрова Ю.А.»История 

России XX начало XXI века»  

Загладин 

Н.В., Загла-

дина Х.Т. 
 

 

 

М.: Русское 

слово, 2012 
История России. 

XX – началоXXI 

века.  
 

 

 
Всемирная исто-

рия. XX век 

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Мекшаков С.Г., 

Петров Ю.А. 
 
Загладин Н.В. 
 

М.: ООО 

ТИД, 2009 
 
М.: Про-

свещение, 
2008 

100% 



 

 

(базовый уровень) 

14 11А Обществоз-

нание 
Авторская программа 

«Обществознание. 10-11 

классы, (210 часов)  

(профильный уровень)  

 

Л.Н.Богол

юбов, Л.Ф. 

Иванова, 

А.Ю.Лазеб

никова 

М.:Просвещен

ие, 2010г 
Обществозна-

ние. 11 класс: 

учебник для об-

щеобразователь-

ных учреждений 

: профил. уро-

вень    

Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю. Лазебни-

кова, А.Т. Кин-

кулькин и др.; 

под ред. 

Л.Н.Боголюбова 

М.: «Про-

свещение». 

– 3-е изд.- 

2010 

100% 

15 11 Б Обществоз-

нание 
Программа курса: к учеб-

никам А.И. Кравченко, 

Е.А. Певцовой «Общест-

вознание». 10-11 классы 

(базовый уровень) 

авт.-сост. 

С.В. Ага-

фонов. 

М.: ООО 

«Русское сло-

во - учебник». 

2012г. 

Обществозна-

ние: учебник для 

11 класса обще-

образовательных 

учреждений.  

А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова. – 

2-е изд 

 М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник», 

2012 

100% 

16 11Б Право  Программы общеобразова-

тельных учреждений. Право. 
  (профильный уровень) 

Певцова 

Е.А. 
М.: Русское 

слово, 2009 
Право  (базовый и 

профильный 

уровни). 11 класс 

Певцова Е.А. М.: Русское 

слово, 2009 
100% 

17 11АБ Православ-

ная культура 
Программа учебного пред-

мета «Православная культу-

ра» для средних общеобра-

зовательных школ, гимназий 

и лицеев  

Скоробога-

тов В. Д.,  
Рыжова 

Т. В.,  
Кобец О. Н.  

Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 

2008 

Православная 

культура. 11 класс 
Скоробогатов 

В. Д.,  
Рыжова Т. В., Ко-

бец О. Н.  

Ульяновск: 

ИНФО-

ФОНД, 2008 
 

70% 

18 11АБ Физическая 

культура 
Программы общеобразова-

тельных учреждений. Физи-

ческая культура 10-11 клас-

сы 

Лях В.И. М.: Просвеще-

ние, 
2009 

Физическая куль-

тура. 11 класс 
Лях В.И.,  
Зданевич А.А. 

М.: Про-

свещение, 
2016 

 

19 11АБ ОБЖ Программы общеобразова-

тельных учреждений. ОБЖ 
Смирнов 

А.Т. 
М.: Просвеще-

ние, 2009 
 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности. 11 

класс 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 
М.: Про-

свещение, 
2015 

100% 

20 11АБ,  Астрономия  Программа «Астрономия» 11 

класс (базовый уровень)  
Страут Е.К. М.: Дрофа,   

2018 
Астрономия Воронцов – Вель-

яминов Б.А., 

Страут Е.К. 

М.: Дрофа,   

2018 
100% 

21 11АБ МХК Мировая художественная 

культура: программа для 10 -

11 классов (базовый уро-

вень)  

Емохонова 

Л.Г. 
М.: Издатель-

ский центр 

«Академия»,  

2010 

Мировая художе-

ственная культу-

ра. 11 класс 

Емохонова Л.Г. М.: Изда-

тельский 

центр «Ака-

демия»,  

50% 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1770
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1770
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1770


 

 

2007 

22 11А Технология 

(общетехно-

логическая 

подготовка) 

Примерная программа сред-

него (полного) общего обра-

зования по технологии. (ба-

зовый уровень)  

Сборник 

нормативно-

правовых 

документов 

и методиче-

ских мате-

риалов. 

М.: Вентана - 

Граф,2008г 
Технология (базо-

вый уровень). 10-11 

классы 

Очинин О.П., Ма-

тяш Н.В., Симо-

ненко В.Д. / Под 

ред. Симоненко 

В.Д.  

М.: Вентана 

– граф, 2012 
60% 

23 11А   Технология 

(специаль-

ная техноло-

гическая 

подготовка) 
 

Программа профессиональ-

ной подготовки обучающих-

ся 10-11 классов. Профес-

сия-«Оператор электронно – 

вычислительных машин» 

Акапьев 

В.В. Лихо-

манова Т.В. 

2009 Оператор ЭВМ: 

учебник для нач. 

проф. образования  
 

 

 
Практическая ра-

бота: учебное по-

собие для нач. 

проф. образования 
 
Оператор ЭВМ 

(профессиональ-

ное образование) 

Киселев С.В. 
 

 

 

 

 
Струмпэ Н.В. 
 

 

 

 
Горина Т.Г. 

М.: Изда-

тельский 

центр «Ака-

демия»2008 
М.Издатель

ский центр 

«Акаде-

мия»2009 
М.: «Фо-

рум» 2009 

20% 
 

 

 

 

 
20% 
 

 

 

 
20% 

 
Элективные курсы 

 

24  11Б, 
 

 

Человек, об-

щество. мир 
Программа рекомендована к 

использованию в ОУ Ми-

нобразования РФ (автор-

ская) 

Волошина 

О.И.,  
Логунов 

А.П., 

Юдельсон 

А.В., Шати-

лов Б.А. 

Журнал «Про-

фильная шко-

ла», М.: «Рус-

ский журнал», 

№ 3  2006 

Мир. Общество. 

Человек. 10-11  

классы 

Волошина О.И.,  
Логунов А.П., 

Юдельсон А.В., 

Шатилов Б.А. 

М.: «Дро-

фа», 2007 
40% 

25 11Б Замечатель-

ные неравен-

ства: их обос-

нование и 

применение 

Программа  рекомендована 

к использованию в ОУ Ми-

нобразования РФ (автор-

ская) 

Гомонов 

С.А. 
Журнал «Про-

фильная шко-

ла», М.: «Рус-

ский журнал», 

№ 5  2007 

Замечательные 

неравенства: спо-

собы получения и 

примеры приме-

нения. 10-11 клас-

Гомонов С.А. М.: «Дро-

фа», 2007 
30% 



 

 

сы 
 

26  10Б  Религии ми-

ра: история  и 

современ-

ность 

Программа рекомендована к 

использованию Бел-

РИПКППС (авторская)  

Галкина 

Е.С., Поно-

марѐв М.В., 

Родригес 

А.М. 

М.: Дрофа,  

2007 
Религии мира: ис-

тория и современ-

ность. 10-11 клас-

сы 

Галкина Е.С., По-

номарѐв М.В., 

Родригес А.М. 

М.: Дрофа,  

2007 
40% 

 

 

 


