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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1" 

2017-2018 учебный год 

для 10 и 11 классов 

 

Компонент 

ФБУП 

 учебные предметы Количество учебных часов 

 в неделю/ в год 

всего 

10 класс 11 класс  

Инвариантная 

часть 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература 3/102 3/102 6/204 

Английский язык 3/102 3/102 6/204 

Алгебра и начала 

анализа 

2,5/85 3/102 5,5/187 

Геометрия 1,5/51 1,5/51 3/102 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2/68 2/68 4/136 

Химия 2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 2/68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 2/68 

итого 23/782 23,5/799 46,5/581 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Региональный Законодательство 

Ленинградской 

области 

1/34  1/34 

Экономика 

Ленинградской 

области 

 1/34 1/34 

Экология и 

природопользование 

Ленинградской 

области 

 1\34 1\34 



Школьный Учебные предметы по выбору 

Физика 3/102 3/102 6/204 

Астрономия  1\34 1\34 

География 2/68  2\68 

Искусство (МХК) 1/34 1/34 2/68 

Элективные учебные  курсы 

Избранные главы по 

математике 

1,5\51 2,5/85 3,5/119 

Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста 

1/34  1/34 

Избранные главы по 

русскому языку 

1\34  0,5\ 17 

Практикум по 

русскому языку 

 1\34 2/68 

Основы трудового 

законодательства 

0,5\ 17  0,5\ 17 

Итого 11/374 10,5/357 21,5/731 

Всего 34/1156 34/1156 68/2312 

Предельная допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34/1156 34/1156 68/2312 



Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 «Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2017 — 2018 учебный год 

для 10 — 11 классов 

 

Настоящй учебный план  разработан с учётом ocнoвных положений Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденного  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312  "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования", Регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Ленинградской области, утвержденного приказом Комитета  общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 10 августа 2005 года № 560, с 

учетом изменений, вносимых приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской  федерации, 

реализующих программы общего образования»,   инструктивно — методических рекомендаций 

по организации основных образовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2017-2018 учебном году в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования », , разработанных Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области  от  06.06. 2017 года № 19-4052\ 17-0-0 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010№ 189 (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015) 

 

В 10-11 класах образовательный процесс организуется в соответствии с ранее принятым 

федеральным базисным учебным планом с учетом изменений, внесенных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов  определяет состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам, общий объем допустимой 

учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

В инвариантной  части учебного плана школы полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства на всей территории Российской Федерации и гарантирует 

овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, личностных 

ориентаций, обеспечивающих социальную зрелость личности и возможность продолжения 

образования. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов 

осуществляется в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1», утвержденным приказом по школе от 

26.02.2014 №15 

 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010 года  №  ИК 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

методических рекомедаций « О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ» в 10 и в 11 



классах  объем учебной нагрузки по педмету «Физическая культура» составляет три часа в 

каждом классе. 

На введение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации (письмо от 

27.04.2007 года № 03-898) с целью формирования у обучающихся системных знаний, умений и 

навыков обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою жизнедеятельность с 

позиций собственной безопасности в среде обитания в 10 и в 11 классе отводится по  1 часу. 

Часы регионального компонента реализуются на изучение курса « Законодательство 

Ленинградской области»- 1 час в 10 классе, «Экономика Ленинградской области» - 1 час в 11  

классе, «Экология и природопользование Ленинградской области» - 1 час в 11 классе 

Часы школьного компонента распределяются следующим образом: 

- для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного 

учебного плана—Физика- 3 часа в 10 классе и 3 часа в 11 классе, география-2 часа в 10 классе , 

искусство (МХК)- 1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе, Астрономия- 1 час в 10 классе. 

- элективные курсы (по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей)): 

«Лингвистический анализ художественного текста» - 1 час в 10 классе, «Избранные главы по 

русскому языку»- 0,5 час в 10 классе, «лингвистический анализ  художественного текста»- 1 час 

в 10 классе, «Практикум по русскому языку»- 2 часа в 11 классе, «Избранные главы по 

математике»- по 1 час в 10 и 2,5 часа в 11 классе, «Основы трудового законрдательства»- 0,5 

часа в 10 классе. 


