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Учебный  план  на 2017 – 2018 учебный год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» среднего общего образования  

 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе 

нормативных документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

- приказа Комитета образования, науки и молодѐжной политики 

Новгородской области от 28.07.2011 №647 «Об утверждении областного 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Новгородской 

области, реализующих программы общего образования»; 

 - приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года 

№1994 «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»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года 

№506 «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 05.03.2004 г. №1089»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 

2011 года, регистрационный №19993).  

Обучение в 10– 11 классах осуществляется на основе государственного 

стандарта. В федеральном компоненте реализуются государственные 

требования, обеспечивающие единство образовательного пространства 

Российской Федерации; компонент образовательного учреждения позволяет 

обеспечить вариативность образования, учесть образовательные потребности 

учащихся и их родителей. Учебный план старшей школы ориентирован на 



индивидуализацию и дифференциацию обучения, профильность, направлен 

на формирование социально-грамотной и социально-мобильной личности.  

Продолжительность учебного года для 10-11 классов 34 учебные 

недели при продолжительности урока  40 минут.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе составляет 36 часов. 

В 2017-2018 учебном году в 10-11 классах, исходя    из имеющихся    

условий, образовательных запросов  обучающихся  и их родителей (законных 

представителей),  в школе реализуется социально-гуманитарный профиль, 

где учащиеся изучают на  профильном уровне  русский язык (4 часа в 

неделю) – 1 час на изучение предмета «Русский язык»  дается через 

региональный компонент учебного плана для дополнительной  подготовки 

учащихся к единому государственному  экзамену. Также на профильн6ом 

уровне изучается предмет «Обществознание» (3 часа в неделю).  

   За счёт часов  регионального компонента для дополнительной  

подготовки учащихся к единому государственному  экзамену  добавляется 1 

час на изучение предмета математика (алгебра и начала анализа). 

В связи с отсутствием в здании школы спортивного зала, и для 

реализации образовательной программы по физической культуре в полном 

объеме, заключен договор «О безвозмездном использовании спортивного 

зала и взаимодействию в сфере спортивно-массовой работы» с ГОБ ОУ 

«Центр адаптированного обучения» (Школа №7). 

В связи с отсутствием в здании школы кабинетов физики и химии, и 

для реализации образовательной программы по физике (раздел 

«Электричество») и химии (раздел «Органическая химия») в полном объеме, 

заключен договор «О сотрудничестве по взаимодействию  и 

профессиональной ориентации» с ФГБОУ ВПО «Новгородский 

государственный университет имени Ярослава Мудрого». 

В соответствии с православно-ориентированной направленностью 

образовательной деятельности школы, для создания системы гармоничного 

развития личности, формирования ее на духовных и нравственных ценностях 

русской православной культуры из компонента образовательного 

учреждения 1 час в неделю отводится на изучение предмета «Основы 

православной культуры» 

За счёт часов компонента образовательного учреждения для более 

качественной подготовки к единому государственному  экзамену 

организовано изучение элективных  курсов: «Система решения 

нестандартных уравнений» 2 часа (11 класс) в неделю, «Православное 

направление в русской словесности начала XXI века» 1 час в неделю (11 

класс), «Практикум по подготовке к ЕГЭ» 1 час в неделю (10 класс), 

«Избранные вопросы математики» 1 час в неделю (10 класс), «Основы 

литературного редактирования» 1 час в неделю (10 класс).  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ 

МАОУ «Школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» 

 

социально-гуманитарный  профиль 
 Федеральный компонент 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 Базовый уровень 

 10 класс 11 класс 

1.  Литература 3 3 

2.  История 2 2 

3.  Иностранный язык (английский язык, 

немецкий язык) 

3 3 

4.  Алгебра и начала анализа 2 2 

5.  Геометрия 2 2 

6.  Астрономия 1 1 

7.  Физическая культура 3 31 

8.  Основы безопасности   

жизнедеятельности 

1 1 

 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне 

 

 Учебные предметы Профильный уровень 

 10 класс 11 класс 

1. Русский язык 3 3 

2. Обществознание 3 3 

 Учебные предметы Базовый уровень 

 10 класс 11 класс 

1. Информатика и ИКТ 1 1 

2. Биология 1 1 

3. Химия 1 1 

4. Физика 2 2 

     5. Экономика 0,5 0,5 

6. Право 0,5 0,5 

7. География 1 1 

8. Мировая художественная культура 1 1 

 ИТОГО 31 31 
 

Региональный компонент  

  

 Учебные предметы 10 класс 11 класс 

1. Русский язык (подготовка к ЕГЭ) 1 1 

2. Алгебра и начала анализа 

(подготовка к ЕГЭ) 

1 1 

 Компонент образовательного учреждения  

 Элективные курсы 10 класс 11 класс 

1. Православное направление в 

русской словесности начала XXI 

века (элективный курс) 

 1 

2. Основы литературного 1  



редактирования (элективный курс) 

3. Система решения нестандартных 

уравнений (элективный курс) 

 2 

4. Основы православной культуры 1 1 

5. Избранные вопросы математики 1  

6. Практикум по подготовке к ЕГЭ 1  

 ИТОГО: 37 37  

 

 
 


