
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС) 

Принципы построения учебного плана для X - XI классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные 

предметы представлены в учебном плане для изучения обучающимся на 

базовом и на профильном уровне. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых 

и профильных образовательных учебных предметов. Базовые 

образовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение образовательной подготовки 

обучающихся. Профильные образовательные учебные предметы - учебные 

предметы федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию профиля обучения. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и 

«История России» в учебном плане и в классном журнале записываются под 

одним общим названием учебного предмета «История», в аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено 

отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на 

базовом уровне учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по I 

часу в неделю (всего 70/68 часов каждый), учебный предмет «Физика» - 2 

часа в неделю (всего 140/138 часов). 

При выборе модели универсального (непрофильного) обучения 

изучение учебных предметов «География» и «Искусство (МХК)» является 

обязательным. 

При выборе модели профильного обучения изучение учебных 

предметов «География» и «Искусство (МХК)» осуществляется в 

соответствии с профилем образовательной организации. 

Учебный предмет «Технология» является обязательным для изучения 

при выборе модели универсального (непрофильного) обучения. Изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI 

классах является обязательным. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ № 506 от 

07.06.2017г. предмет «Астрономия» включен в ФКГОС в части II «Среднее 

общее образование» и на базовом уровне изучается не менее 35 часов за два 

года обучения в 10-11 классе. 

Вариативная часть базисного учебного плана на завершающем уровне 

обучения направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий с последующим профессиональным образованием. На реализацию 

вариативной части базисного учебного плана предусмотрено 2/2 часа в 



неделю на региональный компонент и 7/8 часов в неделю на компонент 

образовательной организации на каждый год обучения (X - XI классы) в 

универсальном профиле, 5/6 - компонент образовательного учреждения в 

информационно-математическом профиле; 2/2 – региональный компонент, 

2/4 - компонент образовательного учреждения в социально-гуманитарном 

профиле. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной 

части учебного плана среднего общего образования, обеспечивающим 

успешное профильное и профессиональное самоопределение обучающихся. 

Элективные учебные курсы профильного обучения являются 

обязательными учебными предметами по выбору обучающихся. Они 

формируются из компонента образовательной организации. 

Учебный план школы реализует модели универсального 

(непрофильного) обучения, профильного обучения, а также обеспечивает 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Школа общеобразовательная, но имеются профильные классы: 

 социально-гуманитарной направленности – 11А;  

 информационно-математического профиля – 11Б;  

 универсальные классы – 11В. 

Федеральный компонент является инвариантной частью учебного 

плана. 

Он относится к компетенции органов власти Российской федерации и 

поэтому не менялся образовательным учреждением. 

При организации профильного обучения включены обязательные 

учебные предметы на базовом уровне: 

11А – математика, иностранный язык, физика, география, биология, 

химия, физ. культура, искусство (МХК), ОБЖ; 

11Б – русский язык, литература, иностранный язык, история, 

обществознание (включая экономику и право), химия, биология, физика, 

география, физ. культура, искусство (МХК), ОБЖ. 

Учебные предметы на профильном: 

11А – русский язык, обществознание, литература, история, право; 

11Б – математика, информатика и ИКТ. 

При организации универсального (непрофильного) обучения базовые 

учебные предметы: 

11В – русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), 

география, физика, химия, биология, искусство (МХК), технология, ОБЖ, 

физ. культура. 

За счет компонента образовательного учреждения используются часы: 

11А – элективные учебные курсы; 

11Б – элективные учебные курсы; 

11В – математика, технология, элективные учебные курсы. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ № 506 от 

07.06.2017 предмет «Астрономия» включен в ФКГОС в части II «Среднее 



общее образование», поэтому в 10-х классах вводится изучение учебного 

предмета «Астрономия». Предмет «Экономика» изучается с использованием 

сетевой формы освоения учебного предмета (КГТУ). 

Учебный предмет «Технология» является обязательным для изучения 

при выборе модели универсального (непрофильного) обучения. 

Предмет «Физическая культура» в 11-х классах ведется учителем-

предметником. Программа рассчитана на 3 часа в неделю. 

В рамках предмета история в 11 классе ведется интегрированный курс 

«История России» и «Всеобщая история», при этом основной объем (2/3) 

отведенного учебного времени ориентирован на изучение социально-

экономических, политических и этнокультурных аспектов развития России в 

новейшее время. В учебном плане и в классном журнале записываются под 

одним общим названием учебного предмета «История», в аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Сохраняется деление классов на две группы (п.2.7 Устава школы) при 

наполняемости 25 и более человек во время проведения занятий по 

иностранному языку, информатике, а также ОБЖ в 11 классах. 


