
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 
на уровень среднего общего образования  обучения (10-11 классы)  

МБОУ СШ №  68  г. Архангельска 

на 2017-2018 учебный год 

(составлен на основе ФБУП-2004) 
 

 
Учебные предметы  10А  

Социально-

гуманитарный 

профиль 

2016-2017 

Кол-во 

часов в 

год 

11А 

Социально-

гуманитарный 

профиль  

2017-2018 

Кол-во 

часов 

в год  

 

 

ВСЕГО  

I. Ф ЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Базовые учебные предметы  

Литература  3 102 3 102 6/204 

Иностранный язык (английский)  3 102 3 102 6/204 

Математика  Алгебра и начала анализа 3 102 3 102 6/204 

Геометрия 2 68 2 68 4/136 

Информатика и ИКТ  1 34 1 34 2/68 

История  2 68 2 68 4/136 

Физика 2 68 2 68 4/136 

Химия 2 68 2 68 4/136 

Биология  1 34 1 34 2/68 

Физическая культура 3 102 3 102 6/204 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 34 1 34 2/68 

Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 102 3 102 6/204 

Обществознание  3 102 3 102 6/204 

Право 2 68 2 68 4/136 

ВСЕГО  31 1054 31 1054 62/2108 

II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО -РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

Экономика 1 34 - - 1/34 

ВСЕГО  1 34 - - 1/34 

III. КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Элективные учебные предметы  4 136 5 170 9/306 

Проектно-исследовательская деятельность  1 34 1 34 2/68 

ВСЕГО  5 170 6 204 11/374 

ИТОГО  37 1258 37 1258 74/2516 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной неделе  

37 1258 37 1258 74/2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
на уровень среднего общего образования  обучения (10-11 классы)  

МБОУ СШ №  68  г. Архангельска  

на 2017-2018 учебный год 

(составлен на основе ФБУП-2004) 

класс с двумя профильными группами 
(физико-математический и социально-экономический профиль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы  10 А класс  

с двумя профильными 

группами 

2017-2018 

11А  класс  

с двумя профильными 

группами 

2018-2019 

ВСЕГО 

Физико-

математичес-

кий профиль  

Социально-

экономичес-

кий профиль  

Физико-

математичес-

кий профиль  

Социально-

экономичес-

кий профиль  

Физико-

математичес-

кий профиль  

Социально-

экономичес-

кий профиль  

I. Федеральный компонент. Базовые учебные предметы.   

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

Литература  3/102 3/102 6/204 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 3/102 6/204 

Информатика и ИКТ  1/34 1/34 2/68 

История  2/68 2/68 4/136 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2/68 - 2/68  4/136 - 

Биология  1/34 1/34 2/68 

География 1/34 1/34 2/68 

Химия 2/68 2/68 4/136 

Физика - 2/68 - 2/68 - 4/136 

Астрономия - - 1/34 1/34 

Физическая культура 3/102 3/102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1/34 1/34 2/68 

Итого: 20/680 20/680 21/714 21/714 41/1394 41/1394 

Профильные учебные предметы   

Алгебра и начала 

анализа  

4/136 4/136 4/136 4/136 8/272 8/272 

Геометрия 2/68 2/68 2/68 2/68 4/136 4/136 

Физика  5/170 - 5/170 - 10/340 - 

Обществознание  - 3/102 - 3/102 - 6/204 

Право - 2/68 

 

- 2/68 - 4/136 

Итого: 11/374 11/374 11/374 11/374 22/748 22/748 

II. Региональный компонент   

Экономика  1/34 - 1/34 

Всего: 32/1088 32/1088 32/1088 32/1088 62/2108 62/2108 

III. Компонент образовательного учреждения. Элективные учебные предметы   

Элективные предметы  4/136 4/136 8/272 

Проектно-

исследовательская 

деятельность  

1/34 1/34 2/68 

Всего: 37/1258 37/1258 74/2516 

Предельно-

допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-

дневной неделе  

37/1258 37/1258 74/2516 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану на уровень среднего общего образования  (10-11 классы)  

МБОУ СШ №  68  г. Архангельска 

2017-2018 учебный год 

 

Учебный план на уровень среднего общего образования является частью Основной 

образовательной программы среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск» 
«Средняя школа № 68» и разработан с учетом: 

 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 
2004 г. № 1312 (в ред.от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 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 

5 марта 2004 г. № 1089. «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., 
№ 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 № 734«О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., 

№ 1015»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 марта 2011г, рег. № 

19993) (пункт 10. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 31.03.2014 г. 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»(в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 
21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581). 

При разработке учебного плана учитывались следующие материалы: 

 Письмо заместителя Министра образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета "Астрономия".  

 Инструктивно-методическое письмо департамента образования и науки администрации 

Архангельской области «О переходе на новый федеральный базисный учебный план с 
2005-2006 учебного года» от 25.05.2005 № 03-24/335; 

 Инструктивно-методическое письмо департамента образования и науки администрации 
Архангельской области  «О работе по новому федеральному базисному плану» от 
29.03.2006 № 03-24/899; 

 Инструктивно-методическое письмо департамента образования и науки администрации 
Архангельской области  «Вопросы и ответы об использовании в образовательном 

процессе федерального базисного учебного плана 2004 года» от 20.04.2007 № 03-
24/1346; 



 Инструктивно- методического письма департамента образования Архангельской области 
от «О преподавании учебных предметов в 2009-2010 учебном году» 19.05.2009 № 03-

20/1991-до; 

 Инструктивно-методическое письмо министерства образования, науки и культуры 

Архангельской области «О работе по базисному учебному плану 2004 года в 2011/2012 
учебном году» от 22.08.2011г. № 209/02-01-12/336; 

 Распоряжение министерства образования и науки Архангельской области «Об 

утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
Архангельской области» от 01.06.2012 № 803; 

 Письмо Министерства образования и науки Архангельской области от 02.04.2014 № 
209/04-02-08/2004 «Об учебных сборах»; 

 Письмо министерства образования и науки Архангельской области от 12.07.2017 № 
209/02-09/5500 "Об учебном предмете "Астрономия".  

 Инструктивно-методическое письмо департамента образования мэрии г. Архангельска  
«О работе по новому федеральному базисному учебному плану» от 17.04.2006 года № 

032-17/494; 

 Письмо департамента образования мэрии города Архангельска «О работе по 

федеральному базисному учебному плану 2004 года» от 28.05.2008 № 032-17/1189; 

 Информационно-методическое письмо «О работе по федеральному базисному учебному 

плану 2004 года в муниципальных образовательных учреждениях г. Архангельска» от 
01.12.2008 г. № 032-17/2481; 

 Информационно-методическое письмо «О работе по федеральному базисному учебному 

плану 2004 года в муниципальных образовательных учреждениях г. Архангельска  от 
01.12.2008 г. № 032-17/2481.  

На уровне  среднего  общего образования реализуются следующие основные цели: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных, образовательных программ в соответствии с их 
способностями, склонностями и потребностями; 
- обеспечение обучающимися равных возможностей для их последующего профессионального 

образования в профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 
рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 
профильном. Оба уровня ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.  

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

 Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 
склонностей, потребностей учащихся и ориентирован на их подготовку к последующему 
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2х-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования.  

На основании Устава школы, с учетом мнения участников образовательного процесса, 
требований Санитарных правил установлен следующий режим работы: 
- 6-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель 

для 10-11 классов, продолжительность урока – 45 минут СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (пункт 10. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса)  
Исходя из возможностей образовательной организации  и образовательных запросов 

родителей и обучающихся сформированы  профили обучения: 10А – общеобразовательный с 

профильными группами (социально-экономический и физико-математический профили), 11А 
класс – социально-гуманитарный профиль.  

 
 



 
Федеральный компонент образовательного учреждения в 10А классе (социально-

экономический профиль) представлен базовыми учебными предметами : русский язык (1 час в 
неделю, 34 часа в год), литература (3 часа в неделю, 102 часа в год), иностранный язык 
(английский) (3 часа в неделю, 102 часа в год), информатика и ИКТ (1 час в неделю, 34 часа в 

год), история (2 часа в неделю, 68часов в год),  физика (2 часа в неделю, 68 часов в год),  
география (1 час в неделю, 34 часа в год),  химия (2 часа в неделю, 68 часов в год), биология (1 

час в неделю, 34 часа в год), физическая культура (3 часа в неделю, 102 часа в год), основы 
безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю, 34 часа в год);  

профильными учебными предметами :  

математика: алгебра и начала анализа  -4 часа в неделю, 136 часа в год (Алгебра и начала 
математического анализа 10-11классы. Составитель Т.А.Бурмистрова, М. Просвещение. -М.:  

2010. (Ш.А.Алимов  и др. Программа по алгебре и началам математического анализа). 
Геометрия -2 часа в неделю, 68 часов в год (Геометрия 10-11 классы. Программы 
общеобразовательных учреждений . Составитель Т.А.Бурмистрова. -М.: Просвещение, 

2010.(Л.С. Атанасян и др. Программа по геометрии ( профильный уровень). 
- обществознание - 3 часа в неделю, 102 часа в год (Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. Программа по обществознанию (профильный уровень), М. Просвещение, 
2010.) 

- право - 2 часа в неделю, 68 часов в год (А.И.Матвеев Программа по праву. 10-11 класс. 

Профильный уровень. М. Просвещение, 2010.) 
Федеральный компонент образовательного учреждения в 10А классе (физико-

математический профиль) представлен базовыми учебными предметами: русский язык (1 час 
в неделю, 34 часа в год), литература (3 часа в неделю, 102 часа в год), иностранный язык 
(английский) (3 часа в неделю, 102 часа в год), информатика и ИКТ (1 час в неделю, 34 часа в 

год), история (2 часа в неделю, 68часов в год), обществознание (включая экономику и право), 
география (1 час в неделю, 34 часа в год),   химия (2 часа в неделю, 68 часов в год), биология (1 

час в неделю, 34 часа в год), физическая культура (3 часа в неделю, 102 часа в год), основы 
безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю, 34 часа в год);  

профильными учебными предметами :  

математика: алгебра и начала анализа - 4 часа в неделю, 136 часа в год (Алгебра и начала 
математического анализа 10-11классы. Составитель Т.А.Бурмистрова, М. Просвещение. -М.:  

2010. (Ш.А.Алимов  и др. Программа по алгебре и началам математического анализа). 
Геометрия - 2 часа в неделю, 68 часов в год (Геометрия 10-11 классы. Программы 
общеобразовательных учреждений . Составитель Т.А.Бурмистрова. -М.: Просвещение, 

2010.(Л.С. Атанасян и др. Программа по геометрии (профильный уровнь). 
- физика – 5 часов в неделю, 170 часов в год (Программа по физике для 10-11 классов ОУ 

( профильный уровень). -М.: Просвещение, 2007.) 
Учебный предмет «История» представлен учебными предметами: «Всеобщая история» и 

«История России».  

Учебный предмет «Естествознание» заменен самостоятельными учебными предметами 
«Физика», «Химия» и «Биология» на базовом уровне за счет времени, отводимого на 

элективные курсы.  
Учитывая наличие рабочей программы по химии (рабочая программа по химии, 

разработанная на основе авторской Габриелян Н.Д. Сборник программ общеобразовательных 

учреждений. Химия 8-11 М., Дрофа 2008 г)  добавлен 1 час в неделю, 34 часа в год на изучение 
данного предмета из компонента образовательного учреждения. 

Региональный (национально-региональный) компонент образовательного учреждения 
представлен учебным предметом  «Экономика» 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Компонент образовательного учреждения реализуется в 10А классе в объеме 5  часов  и 

представлен элективными учебными предметами (4 часа); проектная и исследовательская 
деятельность (1 час): 

-русский язык «Всемогущий и занимательный синтаксис» - 1 час в неделю, 34 часа в год; 
-русский язык «Научная речь как составляющая общей и профессиональной культуры 
человека»- 1 час в неделю, 34 часа в год; 

-математика «Методы решения планиметрических задач»- 1 час в неделю, 34 часа в год; 
-математика «Неравенства: через тернии к успеху»-1 час в неделю, 34 часа в год; 



 
 

-обществознание «Человек – общество - мир» - 1 час в неделю, 34 часа в год; 
-экономика «Решение задач по управлению личными финансами» - 1 час в неделю, 34 часа в 
год; 

-биология «Лабораторные методы исследования в клинике» - 1 час в неделю, 34 часа в год; 
-химия «Химия жизни» - 1 час в неделю, 34 часа в год; 

- учебные сборы, 34 часа (юноши). 
На  проектную и исследовательскую деятельность учащихся отведѐн 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает допустимую.  
Региональный компонент  в 10- классе реализуется путем дополнения содержания 

федерального компонента не менее 10% по следующим учебным предметам: литература, 
иностранный язык (английский), история, обществознание, биология, физика, химия, 
физическая культура. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую 
аудиторную  учебную нагрузку при 6-дневной   учебной неделе. 

Федеральный компонент образовательного учреждения в 11А классе представлен 
базовыми учебными предметами : литература (3 часа в неделю, 102 часа в год), иностранный 
язык (английский) (3 часа в неделю, 102 часа в год), математика: алгебра и начала анализа (3 

часа в неделю, 102 часа в год), геометрия (2 часа в неделю, 68 часов в год), информатика и ИКТ 
(1 час в неделю, 34 часа в год), история (2 часа в неделю, 68 часов в год),  физика (2 часа в 

неделю, 68 часов в год), химия (2 часа в неделю, 68 часов в год), биология (1 час в неделю, 34 
часа в год), физическая культура (3 часа в неделю, 102 часа в год), основы безопасности 
жизнедеятельности (1 час в неделю, 34 часа в год);  

профильными учебными предметами :  
- русский язык - 3 часа в неделю, 102  часа в год (Бабайцева В.В. «Программа по 

русскому языку. 10-11 классы (профильный уровень)». – М.: Дрофа, 2011.) 
- обществознание - 3 часа в неделю, 102 часа в год (Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю. Программа по обществознанию (профильный уровень), М. Просвещение, 

2010.) 
- право - 2 часа в неделю, 68 часов в год (МатвеевА.И. Программа по праву. 10-11 класс. 

Профильный уровень. М. Просвещение, 2010.) 
Учебный предмет «История» представлен учебными предметами: «Всеобщая история»и 

«История России».  

Количество часов, отведенное на изучение учебных предметов соответствует нормам 
ФБУП 2004 года, за исключением учебных предметов «Математика» и «Химия». 

Учебный предмет «Математика» изучается как два учебных предмета -  «Алгебра и 
начала анализа» и «Геометрия». Количество часов на его изучение увеличено за счет часов 
компонента ОУ на 1 час в каждом классе с целью повышения качества образования, а также в 

соответствии  с рекомендациями, данными в Инструктивно-методическом письме департамента 
образования мэрии города Архангельска «О работе по новому федеральному базисному 

учебному плану» от 17.04.2006 №032-17/494.Учитывая наличие программы по алгебре и 
началам анализа (рабочая программа, разработанная на основе программы по алгебре и началам 
анализа (базовый уровень), А.Н.Колмогоров и др. Программа по алгебре и началам 

математического анализа, М., Просвещение, 2009),  добавлен 1 час в неделю, 34 часа в год 
наизучение данного курса из компонента образовательного учреждения. 

Учебный предмет «Естествознание» заменен самостоятельными учебными предметами 
«Физика», «Химия» и «Биология» на базовом уровне за счет времени, отводимого на 
элективные курсы. 

Учитывая наличие программы по химии (рабочая программа по химии, разработанная на 
основе авторской Н.Д. Габриелян Сборник программ общеобразовательных учреждений. 

Химия 8-11 М., Дрофа 2008 г)  добавлен 1 час в неделю, 34 часа в год на изучение данного 
предмета из компонента образовательного учреждения.  

Региональный (национально-региональный) компонент образовательного учреждения 

представлен учебным предметом  «Экономика» 1 час в неделю, 34 часа в год.  



Компонент образовательного учреждения реализуется в 11А классе в объеме 5 часов  и 
представлен элективными учебными предметами: 

-русский язык «Исторический комментарий к современному русскому языку» - 1 час в неделю, 
34 часа в год; 
-математика «Методы решения тестовых заданий» - 1 час в неделю, 34 часа в год; 

-математика «Неравенства: через тернии к успеху» -  1 час в неделю, 34 часа в год; 
-обществознание «Актуальные вопросы обществознания» - 1 час в неделю, 34 часов в год; 

-история «История России в деталях» - 1 час в неделю, 34 часа в год; 
-физика «Методы решения физических задач» - 1 час в неделю, 34 часа в год. 
- информатика и ИКТ «Математические основы информатики» - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

-биология «Лабораторные методы исследования в клинике» - 1 час в неделю, 34 часа в год; 
-химия «Химия жизни» - 1 час в неделю, 34 часа в год; 

-английский язык «Добро пожаловать в Архангельск» - 1 час в неделю, 34 часа в год.  
На  проектную и исследовательскую деятельность учащихся отведѐн 1 час в неделю, 34 

часа в год. 

Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает допустимую.  
Региональный компонент  в 10-11 классах реализуется путем дополнения содержания 

федерального компонента не менее 10% по следующим учебным предметам: литература, 
иностранный язык (английский), история, обществознание, география, биология, физика, 
химия, физическая культура.  

Максимальная учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую 
аудиторную  учебную нагрузку при 6-дневной   учебной неделе. 

Промежуточная аттестация в 10,11классах проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя  школа № 68».  

 


