
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Средней общеобразовательной 

школы №4»фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам, по предметным областям и учебным предметам, 

определяет формы промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов. 

Учебный план для 10-11 классов, реализующих программы ФКГОС содержит 

федеральный компонент, представленной группой предметов базового уровня, 

региональный компонент и компонент образовательного учреждения. 

Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ на уровне среднего 

общего образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Функция среднего общего образования – передача общей культуры последующим 

поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также призвана 

обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования. 

Вариативно-индивидуальная часть учебного плана на уровне среднего общего 

образования направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с 

последующим профессиональным образованием. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на решение 

следующих задач: 

 выполнение государственных образовательных стандартов образования; 

 обеспечение усвоения учащимися фундаментальных теоретических основ 

наук; 

 развитие практических способностей учащихся, интеллектуальная и 

общепсихологическая подготовка к профессиональному самоопределению и 

самореализации в современных условиях жизнедеятельности. 

  



 

Гуманитарный профиль 

     

Предметная область Учебный предмет 

Кол-во часов  Кол-во часов  в неделю 

за 2 года 

обучения 
10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский  язык 70 1 1 

Литература 210 3 3 

Родной язык и родная 

литература* 
Родной язык 70 1 1 

        

Иностранные языки Иностранный язык 420 6 6 

Математика и 

информатика 
Математика 280 4 4 

        

Естественные науки Астрономия 35 0 1 

Биология 70 1 1 

Общественные науки История 280 4 4 

Обществознание 140 2 2 

Право 140 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
70 1 1 

Итого   1995 28 29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 
География 70 1 1 

        

Курсы по выбору         

Основы финансовой грамотности 70 1 1 

Риторика 70 1 1 

Информационные технологии 70 1 1 

Индивидуальный проект 70 2 0 

    2345 34 33 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе 

2380 34 34 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

2590 37 37 

 

  



Технологический профиль 

     

Предметная область Учебный предмет 

Кол-во часов  Кол-во часов  в неделю 

за 2 года 

обучения 
10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский  язык 70 1 1 

Литература 210 3 3 

Родной язык и родная 

литература* 
Родной язык 70 1 1 

        

Иностранные языки Иностранный язык 210 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 420 6 6 

Информатика 280 4 4 

Естественные науки Астрономия 35 0 1 

Физика 350 5 5 

Химия 70 1 1 

Общественные науки История 140 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
70 1 1 

Итого   2135 30 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 
        

        

Курсы по выбору         

Инженерная графика 70 1 1 

Основы финансовой грамотности 70 1 1 

Индивидуальный проект 70 2 0 

    2345 34 33 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной учебной 

неделе 

2380 34 34 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной учебной 

неделе 

2590 37 37 

 


