
Среднее общее образование 

В школе реализуется  обучение в 10-11 классах, организованное по принципу 

индивидуальных учебных планов. Такой подход предоставляет широкие возможности 

обучающимся- выбора предметов базового и углубленного уровня, а также элективных 

учебных предметов (курсов), которые в совокупности и составят их индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Согласно анкетированию, заявлениями обучающихся и родителей в школе 

составлены два учебных плана: что позволяет выполнить в полном объеме федеральный 

компонент базисного учебного плана без нарушения структуры 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся образовательного 

учреждения  осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: 

 «Родной язык» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебные предметы: 

«Английский язык» (базовый уровень). «Немецкий язык» (углубленный уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); (углубленный уровень). 

«География» (базовый уровень); 

«Право»  (базовый уровень); 

 «Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень).  Информатика ( базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень); 

«Химия»  (базовый  уровень); 

«Биология» » (базовый  уровень); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень); 

 «Экология» (базовый уровень). 

   Образовательный маршрут:  углубленное изучение математики и иностранного 

языка (немецкий язык).  
 Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литература» 



-учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 

11классах; 

-учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Родной язык и Родная литература» 

-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю 

в 10 и 11 классах. 

«Иностранные языки»  

-учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий) представлен на углубленном уровне 6 

часов в неделю в 10 и 11 классах; 

 -учебный предмет «Второй иностранный язык» (английский) представлен на базовом 

уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

«Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах; 

-учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 

и 11 классах. 

«Математика и информатика» 

-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на углубленном уровне 6 часов в неделю в 10 и 11 классах; 

-учебный предмет «Информатика» представлен на базовом (расширенном) уровне 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах 

 «Естественные науки» 

-учебный предмет «Физика» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах; 

-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 11 

классе;  

-учебный предмет «Химия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 

-учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю 

в 10 и 11 классах; 

-учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

 - учебный предмет «Индивидуальный проект» представлен на базовом уровне 1 час в 

неделю в 10 и 11 классах. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся.  

  В соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) 

выделены часы на дополнительные учебные предметы: 

-«География» -базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

-«Биология» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 классе. 

 

 Образовательный маршрут:  углубленное изучение математики и истории 
 Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литература» 

-учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 

11классах; 

-учебный предмет «Литература» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Родной язык и Родная литература» 



-учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю 

в 10 и 11 классах. 

«Иностранные языки»  

-учебный предмет «Иностранный язык» (английский) представлен на базовом уровне 3 

часа в неделю в 10 и 11 классах; 

 «Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на углубленном уровне 3 часа в неделю в 10 и 

11 классах; 

-учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 

и 11 классах. 

-учебный предмет «Право» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Математика и информатика» 

-учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, 

геометрию) на углубленном уровне 6 часов в неделю в 10 и 11 классах; 

-учебный предмет «Информатика» представлен на базовом (расширенном) уровне 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах 

 «Естественные науки» 

-учебный предмет «Физика» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах; 

-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 11 

классе;  

-учебный предмет «Химия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 

классах. 

«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 

-учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю 

в 10 и 11 классах;  

-учебный предмет «Экология» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 11 

классах; 

-учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом 

уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах.  

- учебный предмет «Индивидуальный проект» представлен на базовом уровне 1 час в 

неделю в 10 и 11 классах. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся.  

  В соответствии с выбором учащихся и их родителей (законных представителей) 

выделены часы на дополнительные учебные предметы: 

-«География» -базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

-«Биология» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 классе. 

- «Элективный курс по химии «Биохимия», 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

        Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно  Положению 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования МБОУ «Школа №12  (утверждено приказом от 27.08.2015 

года № 311) 

Класс 11А 

 с углубленным изучением  немецкого языка 

 

Учебный план 11а класса разработан в соответствии с Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (ред. От 07.06.2017) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 



начального, основного общего и среднего (полного) общего образования», с учетом 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), требований к соблюдению преемственности обучения, материально-

техническим обеспечением. 

Учебный план данного раздела состоит из 2 частей:  

1. Инвариантная (обязательная) часть, реализующая федеральный компонент; 

            Вариативная часть (компонент образовательного учреждения). 

  Учебный план для 11А класса составлен на основе учебного плана для гимназий. 

Федеральный компонент представлен в полном объёме. 

Компонент ОУ создаёт условия для реализации различных интересов обучающихся, а 

также для качественной подготовки к ЕГЭ.  

Учебный план предполагает изучение обязательных предметов всеми обучавшимися в 

объёме 30 учебных часов: 

Математика преподаётся по схеме 3(алгебра)+2 (геометрия) 

1 час передаётся на изучение физики в объёме 2 часов, 

1 час передаётся на изучение физической культуры в объёме 3 часов. 

ОБЖ изучается в объёме 1 часа 

6 часов для группы с углублённым изучением немецкого языка распределяются следующим 

образом: 

Немецкий язык – 5 часов в неделю, 

История России – 1 час в неделю на базовом уровне. 

6 часов для учащихся, изучающих общеобразовательные предметы: 

Элективный курс по химии – 2 часа 

Элективный курс по праву -1час 

Экология  -  1час 
Элективный курс по математике -1час 

Инвариантная (обязательная) часть учебного плана уровня среднего общего 

образования представлена учебными предметами федерального компонента:  

№ п/п Образовательные 

области 
Учебные предметы 

1 Филология Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский язык, 

немецкий язык) 

2 Математика Алгебра и начала математического анализа 

Геометрия 

3 Информатика Информатика и ИКТ 

4 Обществознание История России 

Всеобщая история 

Обществознание  

География 

5 Естествознание Биология 

Химия 

Физика 

Астрономия 

6  Физическая культура Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 



 

Учебный план реализуются в полном объеме, с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому предмету общеобразовательных классов базового уровня. 

  

Вариативная часть (Компонент образовательного учреждения) в 11 классе 

сформирована в соответствии с Основной образовательной программой среднего общего 

образования МБОУ «Школа № 12» (ФК ГОС), с учетом  возможностей образовательного 

учреждения, а также с учетом мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей), как участников образовательных отношений.  

     Обучение на 3 уровне образования организовано на основании: 

 1. Приказ МО и Н РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в Федеральный 

Базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министра образования РФ от 9 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 
2.  На основании Письма Министерства образования Нижегородской области от 
08.04.2011 № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической  культуры»  в    11А  
классе учебный  предмет «Физическая   культура» изучается в объеме 3 часов в неделю. 3-
й час физической культуры введен  за счет часов компонента образовательного 
учреждения. 

 3.  На основании приказа Министерства образования и науки РФ 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. N 1089», письма Министерства образования Нижегородской области от 

23.06.2017г. №  316 – 01 – 100 – 2507/17 – 0 – 0 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия с 2017 – 2018 учебного года» в 2018 – 2019 учебном году в 11 классе 

вводится изучение учебного предмета «Астрономия» в количестве 1 часа в неделю 
 


