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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план для 10- 11 классов с 2-летним нормативным сроком освоения государственных 

образовательных программ среднего общего образования. Количество учебных часов, отведенных 

на изучение учебных предметов, соответствует учебному плану. Максимальный объём 

учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе для обучающихся 10 – 11 классов – 34 часа. 

Учебная нагрузка каждого учащегося 10 – 11 классов состоит из часов федерального, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся X-XI классов не более 7 уроков. 

Предельно допустимая учебная нагрузка на ученика не превышает требований, 

установленных СанПиН 2.4.2821-10 от 29.12.2010 № 189. 

Учебный план является инструментом в управлении качеством образования. 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего (полного) 

общего образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения и социальных запросов населения; 

Реализация профильной подготовки осуществляется как в рамках Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, так и через систему предметов 

компонента образовательного учреждения. 

Задачи образовательных областей учебного плана III cтупени 

«Филология» 

 Овладение русским языком в объеме государственного стандарта. 

 Развитие у школьников всех видов речевой деятельности. 

 Приобщение учащихся к богатству отечественной культуры. 

 Развитие ценностных отношений к мировой культуре. 

 Приобщение к культуре русского народа, а через неё и к мировой. 

 Воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 

В образовательную область «Филология» включены учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык». 

«Математика» 

 Обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта. 
 Развитие логического и образного мышления у детей. 

 Формирование способности к анализу и синтезу. 



 Развитие умения точно и ясно выражать свои мысли. 

 Развитие смысловой памяти. 
В образовательную область «Математика и нформатика» включены учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия», «Информатика и ИКТ». 

«Естествознание» 

 Овладение естественно-научными знаниями в объеме государственного стандарта. 
 Формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной 

составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры. 

 Экологическое воспитание школьников. 

 Гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и 

физического здоровья учащихся. 

В образовательную область включены учебные предметы: «Биология», «География», 

«Химия», «Физика». 

«Обществознание» 

 Освоение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной 

адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах 

взаимоотношений, сферах человеческой деятельности. 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах. 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам. 

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях. 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи. 

 Воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни. 

 Овладение методами исторического и экономического познания. 

В образовательную область в 10 классе включены учебные предметы: «История», 

«Обществознание» (включая экономику и право). 

«Физическая культура» 

 Приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии в объеме государственного стандарта. 

 Формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурной и 

спортивно-оздоровительной деятельности. 

 Укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ. 

 Воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в 

физическом совершенствовании. 

В образовательную область включены учебные предметы: «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия»,     «История»,     «Физическая     культура»,     «Обществознание»,     «Биология», 

«Физическая культура», «ОБЖ». 

Учебный план 10 – 11 классов социально-гуманитарного профиля построен на идее 

двухуровневого представления содержания общего образования (базового и профильного). 

Курсы базового уровня - это учебные предметы федерального компонента, направленные 

на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, на формирование базовых 

компетенций. 

Содержание данных курсов определяется стандартами базового образования для среднего 

общего образования. 

Профильные курсы предназначены для расширения и углубления общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

 

Особенности образования на III ступени обучения 

«Филология» 

• Русский язык изучается на профильном уровне по 4 часа в неделю. 



 За счет часов школьного компонента ведётся элективный учебный курс «Эссе и 

сочинение-рассуждение как жанры школьного сочинения и вид задания повышенной 

сложности на ЕГЭ по русскому языку». 

 Литература изучается на базовом уровне по 3 часа в неделю. 

«Математика» 

 Преподавание предмета «Математика» ведется на базовом уровне (4 часа в неделю). 

 В связи с введением ЕГЭ как обязательной формы итоговой аттестации, с целью 

развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

формирования отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей ее развития, за счет школьного компонента увеличено количество 

часов (один час в неделю) на изучение предмета «Алгебра и начала анализа». 

 За счет часов школьного компонента введен элективный учебный курс по предмету 

«Решение задач повышенной сложности. Подготовка к ЕГЭ по математике». 

 Преподавание информатики ведется на базовом уровне. 

«Естествознание» 

Предмет «Биология» изучается на базовом уровне, 1 час в неделю. 

Предмет «География» изучается на базовом уровне, 1 час в неделю. 

Предмет «Физика» на базовом уровне, 2 часа в неделю. 

Предмет «Химия» изучается на базовом уровне, 1 час в неделю. 

«Обществознание» 

Предмет «История» изучается на базовом уровне. 
 Преподавание предмета «Обществознание» ведется на профильном уровне (3 часа в 

неделю). 

«Физическая культура» 

 Предметы данной образовательной области ведутся на базовом уровне. 

 

Помимо учебных предметов для учащихся 10-11 классов предусмотрены элективные 

курсы практической направленности «Техническая физика» и «Разговорный английский 

язык». 

  



У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н 
частного общеобразовательного образования «Школа «Лужки» 

10, 11 классы 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика 
Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия 
4 

История 2 

Физика 2 

Астрономия 0,5 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

 ВСЕГО: 24,5 

Региональный компонент 

 

Информатика и ИКТ 1 

География 1 

ВСЕГО: 2 

Компонент образовательного учреждения 

Обществознание 3 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия 1 

Русский язык 2 

Элективные курсы:  

Путь в профессию 0,5 

 

Решение задач повышенной сложности. Подготовка к ЕГЭ 

по математике 

1 

 

Эссе и сочинение-рассуждение как жанры школьного 

сочинения и вид задания повышенной сложности на ЕГЭ 

по русскому языку 

1 

 

Разговорный английский язык 0,5 

 

Индивидуальный проект 0,5 

 

ВСЕГО: 9,5 

 

ИТОГО: 34 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
34 
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