
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Учебный план ООО составлен в соответствии со следующими документами:    

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

Федерации»; 

2. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования (Приказ от 09.03.2004 № 1312 в редакции 

приказа Минобрнауки от 3 июня 2011 года № 1994, от 31 января 2012 года №69, от 1 

февраля 2012 года №74). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

В связи с вступлением в силу приказа 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 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» на изучение предмета «Физическая культура» 

отводится 3  часа в неделю с 1 по 11 класс 

     Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной 

и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда, <…> отработки гибкой системы 

профилей и кооперации старшей ступени школы с учреждениями начального, среднего и 

высшего профессионального образования»1. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

                                                             
1

 «Концепциямодернизациироссийскогооб

разованиянапериоддо 2010 года». 



обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся 

индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.  

Принципы построения федерального базисного учебного плана для X-XI классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 

представлены в учебном плане образовательного учреждения на базовом и  на 

профильном уровне. 

Удовлетворяя запросы учащихся старшей школы и их родителей, на базовом уровне 

изучаются все предметы, указанные в БУП 2004 года в инвариантной и вариативной 

частях.  Это составляет 27 недельных часов. На профильном уровне в своем ОУ будут 

изучаться «Русский язык», «История», «Обществознание».  При изучении на 

профильном уровне предмета «Обществознание» по 0,5 часа в неделю будут 

преподаваться предметы «Право» и «Экономика». 

Существенным моментом в организации  профильного обучения является реализация 

элективных курсов. Элективные курсы характеризуется тем, что из предложенного их 

набора ученик может выбрать те, которые ему интересны или нужны. Как только курс 

выбран, он становится таким же, как нормативный: с обязанностью посещать и 

отчитываться. В 10-11 классах целью элективного курса является расширение, 

углубление знаний, выработка специфических умений и навыков, знакомство с новыми 

областями науки в рамках выбранного профиля.  

Элективные курсы выполняют три основных функции:  

1) «надстройки» профильного курса, когда такой дополненный профильный курс 

становится в полной мере углубленным;  

2) развивают содержание одного из базисных курсов, изучение которого 

осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена по выбранному предмету на профильном уровне;  

3) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека.  



В 10-11 классе вводятся элективные курсы, развивающие содержание базовых курсов по 

предметам «Русский язык» (для изучающих на базовом уровне), «Математика» по 1 часу 

в неделю.  Также по 1 часу элективного курса по предмету «Математика» и элективного 

курса «Правоведение», направленных на углубление содержания предметов. По 

запросам учащихся и их родителей предоставлена возможность посещения  занятий  в 

Доме детства и юношества для подготовки к ЕГЭ по предмету «Информатика». 

        Недельная нагрузка учащихся всех классов школы соответствует нормам СанПиН. 

 

Учебные предметы Классы  

 10 11 

 Базовый 

уровень 

Профильн

ый уровень 

Базовый 

уровень 

Профильн

ый уровень 

Русский язык  3  3 

Литература  3  3  

Английский язык 3  3  

Алгебра и начала анализа 2  2  

Геометрия  2  2  

Информатика и ИКТ 1  1  

История   4  4 

Обществознание   3  3 

География  1  1  

Экономика  0,5  0,5  

Право  0,5  0,5  

Биология 1  1  

Химия  1  1  

Физика 2  2  

МХК 1  1  

ОБЖ 1  1  

Физкультура  3  3  

Технология  1  1  

ИТОГО: 33 33 

Компонент 

образовательного учреждения  

(6-дневная неделя)  

4 4 

Элективные курсы   

По математике 2 2 

По русскому языку 1 1 

Астрономия  1 

Элективный курс  1  

Предельно допустимая  37 37 



аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН)  

 

 

 


