
Учебный план 

 среднего общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково 

на 2017/2018 учебный год. 

 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план среднего общего образования МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково является 

основным нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание 

образовательного процесса. Его основной целью является  подготовка учащихся к итоговой 

аттестации,  развитие индивидуальных способностей и склонностей учащихся, а также их 

подготовку к обучению в профессиональных учебных заведениях.  

Нормативно- правовой основой  учебного плана являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. №889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

 письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. «Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса ОУ по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» за счет 

времени вариативной части базисного учебного плана». 

 приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений  в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства  образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г.  № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 



 постановление 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 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов  образовательных 

организаций КБР, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 

учебный год» от   21.07.2017 г № 22-01-13/4473; 

 приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 

образования, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, внесёнными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. 

№576, от 28 декабря 2015 г. №1529, от 26 января 2016 г. №38, от 29 декабря 2016 г. №1677. 

Учебный план среднего общего образования направлен на развитие индивидуальных 

способностей и склонностей учащихся, их подготовку к обучению в профессиональных учебных 

заведениях.  

Ведущими принципами конструирования учебного плана средней школы являются: 
 принцип преемственности содержания образования и специфичности его представления  по 

уровням образования; 

 повышение информационной компетентности учащихся; 

 усиление практической направленности образовательного процесса за счёт интерактивных и 

коллективных форм работы 

 увеличение доли самостоятельной работы учащихся (реферирование, проектирование, 

исследовательская и экспериментальная деятельность). 

Учебный план для 10 -11 классов  ориентирован на 34 учебные недели. оптимизации учебной 

нагрузки  учебным планом нормативно устанавливается шестидневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования  все дисциплины, вошедшие в федеральный компонент 

базисного учебного плана в 10-11 классах, изучаются на общеобразовательном, универсальном 

уровне.  Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются  

«Русский язык», «Литература», «Кабардинский язык»,   «Кабардинская  литература», «Английский 

язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия»,  «История», «Культура народов КБР», 

«Физическая культура», «ОБЖ», интегрированный предмет «Обществознание»  (включая 

«Экономику» и «Право»). «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Астрономия». 

Учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне и рассчитан на 1 час в 11 классе, 

т.к. изучение курса астрономии должно завершиться  в конце 2017-2018 учебного года. 

В учебном плане среднего общего образования установлено следующее соотношение между 

федеральным компонентом, национально-региональным компонентом и компонентом 

образовательного учреждения: 

-федеральный компонент - 73% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основной образовательной программы среднего образования; 

-региональный компонент- 8%; 

-компонент образовательного учреждения - 19% 

 

Учебный план 

МКОУ «СОШ №3» с.п. Сармаково на 2017-2018 учебный год 

Среднее общее образование 

 

 Количество часов в неделю Всего  

 X класс XI класс 

Русский язык  3 3 6 

Литература 3 3 6 

Кабардинский  язык   0 1 1 

Кабардинская   литература 2 1 3 

Английский язык 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 4 4 8 



Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание  3 3 6 

Культура народов КБР 1 1 2 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 3 3 6 

Биология 3 2 5 

Астрономия  0 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Аудиторная учебная нагрузка  37 37 74 

 

Региональный компонент распределен следующим образом: 

-2 часа в 10 классе на изучение кабардинской литературы; 

-2 часа в 11 классе на изучение кабардинского языка и кабардинской литературы; 

 

Компонент образовательной организации распределен следующим образом в 10 классе: 

-2часа  на увеличение часов, отводимых на изучение предмета «Алгебра и начала 

 анализа». 

-2 часа  на увеличение часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык». 

 

Компонент образовательной организации распределен следующим образом в 11 классе: 

-2часа  на увеличение часов, отводимых на изучение предмета «Алгебра и начала анализа». 

-1 час  на увеличение часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык». 

1 час  на изучение предмета «Астрономия» 

 

Часы «Предметы по выбору» в 10 классе распределены следующим 

 образом: 

-1час  предмету «Обществознание» на дополнительную подготовку к единому 

 государственному  экзамену; 

-1час предмету «Химия» на дополнительную подготовку к единому 

 государственному экзамену; 

-1час  предмету  «Биология» на дополнительную подготовку к единому 

 государственному экзамену. 

 

Часы «Предметы по выбору» в 11 классе распределены следующим 

 образом: 

-1час  предмету «Обществознание» на дополнительную подготовку к единому 

 государственному  экзамену; 

-1час предмету «Химия» на дополнительную подготовку к единому 

 государственному экзамену; 

-1 час  на увеличение часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык». 
 


