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 Для успешного овладения стандартом общего образования вводятся 

предпрофильные (элективные) курсы по выбору: по физике «Фундаментальные 

эксперименты в физической науке» (0,5 часа), по алгебре «Математика плюс» (1 

час), по русскому языку «Сам себе редактор» (1 час), по обществознанию 

«Основы государства и права» (0,5 часа). 

 

IV. Среднее (полное) общее образование 

 

      Учебный план 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) 

общего образования. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных 

недель, продолжительность урока 45 минут. 

На основании БУПа-2004 и БУПа-2006 Хабаровского края на старшей 

ступени обучения введено профильное обучение. На основании анкетирования 

родителей и учащихся 9-х классов для реализации образовательных стандартов 

среднего (полного) общего образования определено следующее направление с ее 

вариативной частью: 

 

10 класс:  

В школе один 10 класс. Класс является универсальным с изучением 

отдельных предметов на профильном уровне. 

 Предметы преподаваемые на профильном уровне включают в себя: 

русского языка (3 часа), алгебры и начала анализа (4 часов), геометрии (2часа), 

обществознания (включая экономику и право) (3 часа). 

 Учитывая потребности социального заказа учащихся и родителей из 

компонента образовательного учреждения выделяется 2 часа на дисциплину 

«Автодело», на что имеется лицензия на правоведения образовательной 

деятельности по новым образовательным программам. 

 Исходя из результатов анализа выбора выпускниками специальности для 

поступления из компонента образовательного учреждения выделяются 0,5 часа 

на дисциплину «Экономика» и 0,5 часа на «Право» 

 В рамках реализации личностно - ориентированного обучения и для 

обеспечения возможностей высокого уровня подготовки к государственной 

итоговой аттестации и исходя из социального заказа участников 

образовательных отношений вводятся предпрофильные (элективные) курсы по 

выбору: по истории «История: теория и практика» (1 час), по физике «Методы 

решения физических задач» (0,5 часа), по математике «Функции помогают 

уравнениям» (0,5 часа). 

 

11 класс: 

В школе один 11 класс. Класс является универсальным с изучением 

отдельных предметов на профильном уровне. 
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 Предметы, преподаваемые на профильном уровне включают в себя: 

русского языка (3 часа), алгебры и начала анализа (4 часов), геометрии (2часа), 

обществознания (включая экономику и право) (3 часа). 

 Учитывая потребности социального заказа учащихся и родителей из 

компонента образовательного учреждения выделяется 2 часа на дисциплину 

«Автодело», на что имеется лицензия на правоведения образовательной 

деятельности по новым образовательным программам. 

 Исходя из результатов анализа выбора выпускниками специальности для 

поступления из компонента образовательного учреждения выделяются 0,5 часа 

на дисциплину «Экономика» и 0,5 часа на «Право» 

 В рамках реализации личностно - ориентированного обучения и для 

обеспечения возможностей высокого уровня подготовки к государственной 

итоговой аттестации и исходя из социального заказа участников 

образовательных отношений вводятся предпрофильные (элективные) курсы по 

выбору: по русскому языку «Речевое общение или искусство понимания» (0,5 

часа), по математике «Способы решения нестандартных уравнений» (1 час), по 

физике «Методы решения физических задач» (0,5 часа) 
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Учебный план основного общего образования 10 класса 

на 2015-2016 учебный год (6 дневная учебная неделя) 

Универсальный профиль с изучением отдельных предметов на 

профильном уровне (БУП 2004 год) 

 

 

Федеральный компонент 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

10 

Обязательная часть 

Филология Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Искусство Искусство (МХК)  1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Филология Русский язык 3 

Математика Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

3 

Региональный компонент 

Физическая культура и ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (5 часов) 

 Автодело 2 

Обществознание и 

естествознание 

Право 0,5 

Экономика  0,5 

Индивидуально-групповые занятия (элективные курсы) 

История: теория и практика 1 

Методы решения физических задач 0,5 

Функции помогают уравнениям 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37 

 

Кфинансированию 37+1ч.(инф)+3ч.(ин.яз)+ 

3ч.(физ-ра)+1ч.(техн)+2ч.(автдело)=47 



19 

 

Учебный план основного общего образования 11 класса 

на 2015-2016 учебный год (6 дневная учебная неделя)  

Универсальный профиль с изучением отдельных предметов на 

профильном уровне (БУП 2004 год) 

Федеральный компонент 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

11 

Обязательная часть 

Филология Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Искусство Искусство (МХК) 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 3 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Филология Русский язык 3 

Математика Алгебра и начала анализа 4 

Геометрия 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
3 

Региональный компонент 

Физическая культура и ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (5 часов) 

 Автодело 2 

Общественно-научные 

предметы 

Экономика 0,5 

Право 0,5 

Элективные курсы 

Речевое общение или искусство понимания 0,5 

Способы решения нестандартных уравнений 1 

Методы решения физических задач  0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 

К финансированию 37+3(ин.яз)+1(инф)+3(физ.култ)+1(техн)+2(автод)=47 

 
 


