
                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

                              МКОУ Межовской средней  

                                                   общеобразовательной школы 

__________________Л.В.Салий 

  Приказ    №  120   от 31.08.2017 г 

 
Учебный план  

МКОУ Межовской средней общеобразовательной школы 

на 2017-2018 учебный год  

СРЕДНЕЕ   ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Федеральный компонент  

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы Базовый уровень 

Количество 

часов за два 

года обучения 

Количество часов в 

неделю 

X XI 

 Русский язык  68 1 1 

Литература  204 3 3 

Иностранный язык  204 3 3 

Математика  272 4 4 

История  136 2 2 

 Обществознание  (включая экономику и 

право) 

136 2 2 

Астрономия  36 0,5 1 

 Физическая культура  204 3 3 

ОБЖ 68 1 1 
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Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

 

Учебные предметы  Базовый уровень  

Количество 

часов за два 

года обучения 

Количество часов в 

неделю 

X XI 

География  68 1 1 

Физика 136 2 2 

Химия  68 1 1 

Биология  68 1 1 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

 Искусство (МХК) 68 1 1 

Технология  68 1 1 

Всего:  1887 27,5 28 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы регионального развития 136 2 2 

Всего: 136 2 2 

Компонент образовательного учреждения  

Математика 68 1 1 

Русский язык 68 1 1 

ф\к «Машиноведение»  51 1,5 0 

Ф\К «Практикум решения задач» 68 1 1 

ф\к «Решение биологических задач» 34  1 

Всего:  289 4,5 4 

 ИТОГО: 2312 34 34 

 Предельно допустимая  аудиторная учебная 2380 34 34 



нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 

 
 

 

Пояснительная записка  

к учебному плану 

 МКОУ Межовской средней общеобразовательной школы 

 на 2017-2018 учебный год 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10, 11 класс 

Учебный план составлен на основе БУП Российской Федерации 2004г с учѐтом 

нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г 

2. Постановление правительства РФ №196 от 19.03.2001г. «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении РФ»; 

3. Приказ Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004г. «Об 

утверждении федерального БУП и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования»  с 

изменениями  от 03.06.2011г (Приказ Минобрнауки РФ № 1994), от 30.08.2010г (Приказ 

Минобрнауки РФ № 889); 

4. Постановление Совета администрации Красноярского края №134-П от 

17.05.2006. «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы общего 

образования»; 

5. Санитарно-эпидемологические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 – 10); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 

от 7 июня 2017 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

7. Основная образовательная программа среднего  общего образования МКОУ 

Межовской СОШ; 

8. Устав МКОУ Межовской СОШ. 

 

Учебный план соответствует режиму пятидневной учебной недели. 

 

Целевая направленность учебного плана – освоение учащимися средней школы 

государственного стандарта среднего  общего образования. 

Функция учебного плана  на третьей  ступени – сформировать  творчески развитую, 

социально-ориентированную личность выпускника, способную  к самореализации. 

Задачи учебного плана: 

1. Обеспечить достаточный уровень базовых знаний, необходимый для 

продолжения обучения в учебных заведениях профессионального образования. 

2. Обеспечить грамотное и свободное владение  устной и письменной речью. 

3. Обеспечить знание способов рациональной работы, способность к 

самообразованию. 

4. Обеспечить целостное видение проблем, свободное ориентирование в 

знаниях на межпредметном уровне. 

5. Обеспечить осознанность  познавательных интересов и стремление 

реализовать их, способность использовать знания на практике, умение рациональной 

организации труда, самообразования, исследовательской работы. 

6. Сформировать осознанное отношение к здоровью и физической культуре, 

умение применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи, 

способность действовать в чрезвычайной ситуации. 



7. Сформировать правовую культуру, коммуникативные качества, культуру 

общения. 

       9.  Обеспечить способность к профессиональному  самоопределению. 

Федеральный компонент представлен в учебном плане инвариантной и вариативной 

частью. Инвариантная часть выполняется полностью. На основании приказа Министерства 

образования РФ в инвариантную часть вводится новый предмет «Астрономия» который 

изучается на базовом уровне в объеме 36 учебных часов. В учебном плане  предполагается его 

изучение в 2017-2018 учебном году 1 час в неделю в 11 классе; − 1 час в неделю во втором 

полугодии 10 класса и 1 час в неделю в первом полугодии 11 класса. 

 В вариативную часть вошли предметы, преподавание которых  направлено на 

реализацию государственного стандарта  среднего  общего образования. 

Федеральный компонент выполняется полностью. 

Региональный компонент представлен в учебном плане учебным предметом  Краевого 

БУП 2006г - «Основы регионального развития». Региональный компонент выполняется в 

полном объеме. 

 

Компонент образовательного учреждения представлен элективными учебными 

предметами и  часами, предназначенными  для прохождения в полном объеме программ по 

общеобразовательным предметам : 

1. учебный предмет   «Математика» - по 1 часу в 10 и 11 классах,  направлен  на 

прохождение программы по учебному предмету «Математика»;  

2. учебный предмет «Русский язык»  в 10 и 11  классе – по 1часу в каждом, 

направлен на  прохождение программы по учебному предмету «Русский язык» и 

подготовку к ЕГЭ; 

3. элективный учебный предмет   «Практикум решения задач» в 11 классе  - 1 час,  

направлен  на развитие содержания базового учебного предмета «Математика»  и 

дополнительную  подготовку к ЕГЭ;  

4.  элективный учебный предмет  «Машиноведение» -  1,5 час  в 10 классе, 

направлен  на  профориентацию и социализацию выпускников; 

5. Элективный курс «Решение биологических задач» направлен на систематизацию 

знаний по биологии и из практическое применение. 

 

              Все  элективные курсы  подобраны с учетом запросов учащихся и их родителей. 

  Компонент  ОУ выполняется в полном объеме. 

 

     Формой  промежуточной аттестации  в 10 классе являются  итоговые контрольные работы по 

русскому языку и математике, по остальным предметам формой промежуточной аттестации 

является итоговая оценка. 

 

 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Продолжительность урока  - 

45минут.  

 

 

 

 


