
 
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования, реализующего государственные 

образовательные стандарты 2004 г. 

1.1. Цель реализации образовательной программы среднего общего 

образования:  формирование социально грамотной и социально мобильной, 

конкурентоспособной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

1.2. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный компонент. Вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы 

которого используются на проведение элективных учебных предметов, а 

также на организацию внеучебной деятельности.  

1.3. Учебный план среднего общего образования обучения содержит базовый 

и профильный компонент государственного образовательного стандарта 2004 

года. Базовые общеобразовательные учебные предметы направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки учащихся.  

1.4. Учебным планом образовательного учреждения предусмотрено 

следующее распределение часов регионального компонента:  

-  в 10 классе - 2 часа (по 1 часу на каждый предмет) отводится на учебные 

предметы регионального компонента: русский язык и математика - с целью 

обобщения и систематизации знаний по предмету, для качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

1.5. Часы компонента образовательного учреждения отводятся на изучение 

следующих элективных учебных предметов:  

Перечень элективных предметов 

Предмет/ 

направление 

Название курса Автор(ы) Уровень 

утверждения 

курса 

Математика “Решение 

нестандартных 

задач” 

Т.А.Цаплина региональный 

Физика “Измерение 

физических 

величин” 

С.И.Кабардина федеральный 

Обществознание “Право и экономика 

в жизни общества” 

В.В.Спасская федеральный 

Русский язык “Основы 

редактирования” 

С.Л.Суходольская  региональный 

Литература “Литературное 

краеведение” 

Т.Ю.Сторожева  региональный 

География “География 

Российского 

порубежья: мы и 

Бабурин В.Л. региональный 



наши соседи” 

Биология  «Геномика. Генная 

инженерия» 

В.Ю.Крестьянинов региональный 

 

1.6. Освоение образовательной программы заканчивается итоговой 

промежуточной аттестацией, проводимой в 10 классе в период с 10 

по 24 мая 2019 года в следующем порядке: 

Класс Предмет Форма 

10 класс Русский язык Тестирование  

Математика Тестирование  

История, обществознание, 

география, биология, физика, 

химия, информатика (2 предмета 

на выбор) 

Тестирование 

 

1.7. Внеучебная  деятельность среднего общего образования реализуется 

по следующим направлениям и представлена следующими 

формами: научно-познавательоное: КОУ «Интеллектуал». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования  

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

универсальный 10 класс  

Федеральный компонент 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого: 27 

Региональный компонент 

Русский язык  1 

Математика  1 

Итого: 2 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы, исследовательская деятельность  

Математика «Решение нестандартных задач» 1 

Физика «Измерение физических величин» 1 

Обществознание «Право и экономика в жизни 

общества» 

1 

Русский язык «Основы редактирования» 1 

Литература «Литературное краеведение» 1 

География «География Российского 

порубежья: мы и наши соседи» 

1 

Биология « Геномика. Генная инженерия» 1 

Информатика «Базовые основы 

информатики» 

1 

Итого: 8 

 

 



Внеучебная деятельность 

Направления 

деятельности 

Формы реализации 

 

Количество часов в 

неделю 

10 

Научно-

познавательное 

Креативное общество 

учащихся “Интеллектуал” 

0.25 

Всего часов  внеучебной деятельности: 0.5 
 

 

 

 
 

 

 
 


