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Пояснительная записка. 

Среднее общее образование - третья, завершающая ступень  общего образования. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с 

их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне, 

ориентированы на формирование общей культуры и связаны с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации. 

Учебный план МБОУ « Авнюгская СОШ» разработан на основе: 

 Федерального базисного  учебного плана ОУ РФ, утверждённого приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 

241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 г. № 74; 
 базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Архангельской 

области, реализующих программы общего образования, утверждённого 

распоряжением министерства образования и науки Архангельской области 

01.06.2012 г. № 803; 

 требований  санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

На основании Устава школы, с учётом мнения участников образовательного  процесса, 

требований санитарных правил установлен следующий режим работы:  

 10-11 классы – пятидневная неделя с продолжительностью урока 40 минут; 

 продолжительность учебного года – 34 недели в 10 классе и 33 недели в 11 классе. 

Учебный план МБОУ « Авнюгская СОШ» состоит из федерального компонента, 

регионального  компонента и компонента образовательного учреждения.  
Федеральный компонент 

Федеральный компонент учебного плана для 10-11 классов  представлен следующими 

обязательными учебными предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

(английский) язык», «Математика» (представлен предметами «Алгебра и начала анализа» 

и «Геометрия»,  «История» (представлен учебными предметами «История России» и 

«Всеобщая история»), «Обществознание» (включая «Экономику» и «Право»), «Биология», 

«Физика», «Химия», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предметами по выбору на базовом уровне: «Информатика и ИКТ», 

«География», «Мировая художественная культура», «Технология». 



Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Учебный предмет «Экономика» изучается в 10 классе на базовом уровне в объеме 1 час в 

неделю за счет часов регионального компонента (0,5 часа) и компонента ОУ (0,5часа).  В 

10-11 классах  из часов компонента образовательного учреждения выделяется по 1 часу на  

изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» с целью реализации 5-часовой 

программы по предмету «Математика». При изучении предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования не менее 10 процентов 

учебного времени отводится на реализацию регионального содержания по следующим 

предметам: «Литература», «Иностранный (английский) язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Экономика»,  

«Физическая культура».   

Часы компонента образовательного учреждения в 10-11 классах используются на 

элективные предметы. 

название элективных 

предметов 

класс количество 

часов 

целесообразность 

Технология создания 

мульти медиапродукта  

(компьютерная графика, 

анимация, обработка и 

монтаж видео и звука). 

Математические основы 

информатики. Подготовка 

к ЕГЭ. 

10-11 34 +34  Расширение знаний в области 

информатики. 

 «Углублённое изучение 

органической химии» 

10-11 68 + 68 Расширение знаний, формирование 

умений по решению расчетных задач и 

упражнений по химии, формирование 

познавательной активности и 

самостоятельности. 

«Практикум по математике 

(базовый уровень)» 

 «Практикум по 

математике. Подготовка к 

профильному ЕГЭ» 

10-11 

 

 

10-11 

34 +34  

 

 

34 +34 

 

 

Удовлетворение индивидуальных 

интересов обучающихся к математике, её 

приложения к различным отраслям 

знаний, содействие успешному 

выступлению на математических 

конкурсах и олимпиадах, а также ЕГЭ. 

 «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» 

11 34  Поможет быстро извлекать необходимую 

информацию из огромного числа 

источников, более эффективно 

подготовиться к ЕГЭ. 

Смолина О.В. «Избранные 

вопросы биологии» 

10-11 34+34 Поможет учащимся повторить основные 

разделы школьной программы, 

расширить знания в области генетики, 

рассмотреть сущность экологических 

процессов. 

Львова С.И. «Русское 

правописание: орфография 

и пунктуация»  

10-11 34 +34  Повышение грамотности учащихся, 

развитие культуры устной и письменной 

речи. 



 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учебный план (годовой) 

Учебные предметы Количество часов в год ВСЕГО 

10 

(2019-2020 

уч.год) 

11 

(2020-2021 

уч.год) 

 

Федеральный компонент                      Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Математика 170 170 340 



История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

68 68 136 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Итого: 816 816 1632 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

География    

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Мировая художественная культура    

Технология    

Итого: 34 34 68 

Региональный  и компонент образовательного учреждения 

Экономика 34 --- 34 

Элективные учебные предметы 272 306 578 

Итого 306 306 612 

Всего: 1156 1156 2312 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

1156 1156 2312 

 

Учебный план (недельный) 

Учебные предметы Количество часов в неделю ВСЕГО 

10  

(2019-2020 

уч.год) 

11 

(2020-2021 

уч.год) 

 

Федеральный компонент                     Обязательные предметы на базовом уровне 



Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика 5 5 10 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Итого: 24 24 48 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

География - -  

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Мировая художественная культура    

Технология    

Итого: 1 1 2 

Региональный  и компонент образовательного учреждения 

Экономика 1 -- 1 

Элективные учебные предметы 8 9 17 

Итого 9 9 18 

Всего: 34 34 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

34 34 68 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


