
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основная образовательная программа среднего  общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чуевская 
средняя общеобразовательная школа» имени Н.Я.Чуева Губкинского района 
Белгородской области  содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

В основную  образовательную  программу среднего  общего образования, 
реализующую ФК ГОС СОО,   внесены  изменения. 

 
Раздел 3.  Учебный план  и содержание образования основной    
образовательной программы   среднего   общего образования                              

           Учебный план  10-11 классов  состоит их трех частей: базовые 
общеобразовательные предметы, региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения.     
        Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 
предметами на  уровне среднего общего  образования  являются: «Русский 
язык», «Литература», «Роной язык и литература», «Английский язык»,  
«Математика (включая «Алгебра и начала математического анализа».  
«Геометрия»)»,  «История», «Физическая культура», «ОБЖ»,  
«Обществознание», «География», «Биология», «Химия», «Физика», 
«МХК», «Технология». 
 
       Региональный компонент для  10-11  классов  представлен  предметом 
«Православная культура» - по   0,5  часа  в неделю. 
        
            По образовательным запросам родителей и обучающихся часы 
компонента образовательного учреждения распределены следующим 
образом. 
  
         Для выполнения  в полном объеме образовательной программы   
предмета «Химия»  инвариантной части, из часов школьного компонента 
дополнительно выделено по  1 часу в неделю в 10-11  классах. 
          В целях реализации  начальной профессиональной подготовки    в  10-
11  классах   из часов  компонента образовательного учреждения  в рамках 
изучения предмета «Технология»  выделено дополнительно по  3 часа  на 
реализацию программы  «Садоводы». 
         По запросам учащихся и  родителей обучающихся, на основании 
результатов анкетирования,   введены элективные курсы – обязательные 
учебные предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного 
учреждения. 



         Для систематизации и расширения  знаний, закрепления и упрочения 
умений, необходимых для продолжения образования в ВУЗах, развития 
логической и методологической  культуры,  в 10 классе   введен   элективный  
курс  «Многогранники» -    1 час в неделю, в 11 классе -  элективный  курс 
«Геометрическое моделирование окружающего мира» в объёме 1 часа в 
неделю. 
       Для формирования умения интерактивно использовать типовые 
инструментально-технологические средства,  расширения познания  
учащихся  в области  «сайтостроения», для личностного развития и 
профессионального самоопределения  старшеклассников в 11 классе введен 
элективный курс «Создаём школьный сайт в Интернете» в объёме  0,5 часа 
в неделю. 
 Во 2 полугодии в 10 и 11 классах  введено  изучение   предмета «Родной  
(русский)  язык и литература»  по  1 часу в неделю. 
В целях формирования у учащихся представлений об истоках избирательного 
права  РФ, расширения и систематизации знаний  учащихся в области 
политико-правовой сферы общества и основ конституционного строя РФ, 
формирования представлений об избирательном законодательстве и  
избирательном процессе Белгородской области введен элективный курс 
«Основы избирательного права»  -   0,5 часа в неделю. 
         Данный вариант учебного плана реализует главный принцип 
образования – приоритет развития личности, позволяет реализовать 
возможность выбора обучающимися индивидуального образовательного 
маршрута, достижения выпускниками школы   социальной, общекультурной 
компетентности  по основным предметам.   
         
Промежуточная аттестация в 10 классе: 
-  русский язык  в форме сочинения в жанре эссе (60 минут),  
-   математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия) – 
тестирование,  
-  1 предмет  по выбору учащихся   -   в форме тестирования.  
 

                                         
                                              
 
 
 
 
 



                                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
МБОУ «Чуевская СОШ» им.Н.Я.Чуева 

на  II полугодие  2017-2018 учебного  года 
Среднее общее образование 

                       Универсальное (непрофильное обучение) для 10 -11 классов  

                 Учебные предметы 

    10 класс          11 класс 
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Русский язык 1   1   
Литература 3   3   
Иностранный язык (английский) 3   3   
История  2   2   
Обществознание   ( включая Экономику  и 
Право) 

2   2   

Православная культура  0,5   0,5  
Химия 1  1 1  1 

Биология 1   1   
География 1   1   
Физика 2   2   
Математика  4   4   
Информатика и ИКТ 1   1   
Мировая художественная культура 1   1   
Физическая культура 3   3   
Основы безопасности жизнедеятельности 1   1   
Технология    1  3 1  3 

Многогранники    1    

Геометрическое моделирование 
окружающего мира 

     1 

Основы избирательного права   0,5    

Создаём школьный сайт в Интернете      0,5 

Родной (русский)  язык и литература  0,5 0,5  0,5 0,5 

ИТОГО 
 

27 1 6 27 1 6 

                  34               34 
                                       
                                               
 
                                        
 
 
 
    



                                          Перспективный учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чуевская средняя общеобразовательная школа» Н.Я.Чуева 
Среднее общее образование 

Универсальное (непрофильное обучение) 

годовой 

Учебные предметы  
10 класс  11 класс  ВСЕГО 

Русский язык 34 34 68 
Литература 102     102 204 
Иностранный  язык  

(английский) 
102 102 204 

Математика  136 136 272 
Информатика и ИКТ 34 34 68 
История 68 68 136 

Обществознание (включая      
Экономику и Право) 

68 68 136 

География 34 34 68 
Физика 68 68 136 
Химия 34 34 68 
Биология 34 34 68 
Технология 34 34 68 
Мировая художественная 

культура 
34 34 68 

Основы безопасности          
жизнедеятельности 

34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 
Итого: 918 918 1836 
Региональный                   

компонент  
34 34      68 

Компонент        
образовательного учреждения  

204 204 408 

Итого 1156   1156 2312 

Предельно допустимая         
аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

1156 1156 2312 

 
 
 
 

 

 



 


