


 
Пояснительная записка  

к учебному плану для 10-11-х классов  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №10» Великого Новгорода 

 

 Цель, реализуемая в 10-11 классах: обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению, оказать помощь в оценке потенциальных возможностей, ресурсов и способов 

реализации  варианта жизненной стратегии.  Завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

самоопределению. 

       Учебный план разработан в соответствии с:  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

изменениями), 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002г. № 

2783, 

-письмом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

- приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 года 

№889 «О внесении изменений в  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09.03. 

2004 № 1312»,    

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС-194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», 

- приказом Комитета образования  науки и молодежной политики  Новгородской области  от 

28.07.2011  №647 «Об утверждении областного  базисного учебного плана  для образовательных 

учреждений Новгородской области, реализующих программы общего образования», 

- письмом Комитета образования  науки и молодежной политики  Новгородской области  от 

19.09.2007  №352-рг «Об организации обучения по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993), 

-письмом комитета по образованию, науке и молодежной политике Новгородской области от 

09.08.2012 №880-рг «О признании утратившим силу приказа от 01.09.2011 № 732». 

           При составлении учебного плана сохранен принцип построения, который основан на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального  компонента ГОСта. 



На уровне среднего общего образования обучение является профильным, профиль выбран по 

результатам анализа анкет обучающихся, с учетом  их интересов, склонностей, способностей.   

                 10 класс: социально-экономический профиль обучения, профильными предметами 

являются: алгебра и начала анализа, геометрия, экономика, обществознание, русский язык. 

Предмет «Право», на изучение которого на базовом уровне  в БУП предусмотрено по 0,5 часа в 10 

и 11 классах, изучается в 10 классе в объеме 34 часов (1час в неделю). За счет этого в 11 классе 1 

час дополняется на изучение элективных курсов. 

11 класс: социально-экономический профиль обучения, профильными предметами 

являются: алгебра и начала анализа, геометрия, экономика, обществознание, русский язык. 

         В учебном плане ОУ используется традиционное (недельное) распределение учебных часов, 

при этом в полном объеме выполняется соответствие учебных часов  на изучение предметов 

федерального и регионального компонентов на соответствующем уровне.  

          Часы компонента ОУ используются для преподавания элективных курсов. С целью 

максимального удовлетворения индивидуальных образовательных интересов и потребностей 

учащимся 10-11 классов предоставляется возможность  составить личностно-ориентированный 

учебный план, предусматривающий возможность изучения элективных курсов по выбору, что 

обеспечивает индивидуализацию профильного обучения. Для этого в компоненте ОУ отведено  4 

часа в 10 и 3 часа в 11 классах. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  20.08.2008 № 241 « О внесении изменений в Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

федерации от 9 марта 2004г  №1312  курс ОБЖ изучается на базовом уровне в числе обязательных 

предметов, включенных в инвариантную часть базисного учебного плана для среднего  общего 

образования. 

В соответствии с письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» в 11 

классе введен для обязательного изучения предмет «Астрономия»  из часов компонента 

образовательного учреждения. 

       Учащиеся 10-11-х классов  обучаются по 6-дневной неделе. При организации учебного 

процесса предельно-допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям СанПиН: 10 

классы- не более 37 часов, 11классы – не более 37 часов. 

 

 

Заместитель директора            М.Л. Гашкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Социально- экономический профиль: 10 класс 
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Базовый уровень 

Литература 3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 

История 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Учебные предметы по выбору  

 Базовый уровень Профильный уровень 

Алгебра и начала анализа  4 

Геометрия  2 

Экономика  2 

Русский язык  3 

Право 1  

Обществознание  3 

Информатика 1  

География 1  

Итого:   33 

Региональный компонент    

Русский язык Профильный  

уровень 

 

Алгебра и начала анализа Профильный  

уровень 

 

Компонент  образовательного 

учреждения  

  

Элективные курсы  4 

 

 

Решение нестандартных задач по 

математике 

1  

Основы предпринимательства 1  

Искусство устной и письменной 

речи 

1  

Подготовка к итоговому сочинению 1  

Итого 37  

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

Не более 37 часов 

Деление на группы  

Учебные предметы, элективные курсы  

Иностранный язык 3  

Физическая культура 3  

Информатика 1  

Практические занятия (химия) 0,25  

Практические занятия (физика) 0,5  

Элективные курсы  4  

Всего к финансированию 48,75  

    

Заместитель   директора                          М.Л. Гашкова                                    

      



Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Социально- экономический профиль: 11 класс 
  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Базовый уровень 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 2 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Учебные предметы 

По выбору 
Базовый уровень Профильный уровень 

   

Алгебра и начала анализа  4 

Геометрия  2 

Экономика  2 

Русский язык  3 

Обществознание  3 

Информатика  1  

География 1  

Итого: 34 

                 Региональный компонент  

Русский язык Профильный уровень 

Алгебра и начала анализа Профильный уровень 

Компонент  образовательного учреждения  

Элективные курсы по выбору 3 

 

Решение нестандартных задач по 

математике 

1 

Искусство устной и письменной речи 1 

Основы менеджмента 1 

Всего 37 

Предельно-допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

Не более 37 часов 

               Деление на группы 

Элективные курсы 3 

Иностранный язык 3 

Физическая культура 3 

Информатика  1 

Практические занятия (химия) 0,25 

Практические занятия (физика) 

 

0,5 

 

 

 

Заместитель   директора                               М.Л.Гашкова                             

 

 

                           


