
Учебный план среднего общего образования  

МБОУ «Никифоровская СОШ №1»  

на 2017/2018 и 2018/2019 учебные годы 

10-11 класс 

Учебный план школы составлен на основании Федерального закона  от 

29.12.2012 №272 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом   Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2012 года №413 с изменениями  от 31.12. 

2015 года № 1578, Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «Об обучении в общеобразовательных 

учреждениях» (с 29.12.2010 3189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

изменениями и дополнениями), нормативно-правовых  документов  МБОУ 

«Никифоровская СОШ №1». 

Учебный план МБОУ «Никифоровская СОШ №1» Никифоровского 

района Тамбовской области отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности.  Учебный план определяет 

состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося –2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Продолжительность учебного года предусматривается в объеме 35 недель в 

10 классе и 34 недель в 11 классе.  

В МБОУ «Никифоровская СОШ №1» по запросам родителей и 

обучающихся открыт класс универсального профиля, ориентированный  на 

старшеклассников, выбравших для изучения предметы на углубленном 

уровне не входящих в рамки стандартных профилей.  



Учебный план МБОУ «Никифоровская СОШ №1» состоит из двух 

частей. В первую часть включены учебные предметы из предметных 

областей, определенных ФГОС. Обязательными являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

Вторая часть учебного плана включает в себя курсы по выбору. С 

целью развития индивидуальных интересов обучающихся,  на основании 

договора с ФГБОУ ВПО «Мичуринский государственный аграрный 

университет»  для учащихся введен элективный курс «Высшая математика». 

Для  реализации интересов и удовлетворения потребностей обучающихся,  

для  индивидуального  развития каждый ученик по выбору посещает не более 

двух предложенных  факультативных  курсов из следующего набора: 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии», 

«Современная литература», «История в лицах», «Химия за пределами 

учебника», «Мир биологии», «Физика в задачах» и другие. 

 


