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     Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска для 10-11 классов 
формируется в соответствии: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 
- приказом Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»; 
- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 
- приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 
- приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 
года №1089»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов». 
     Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска разработан на основе 
регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 
организаций Курской области (среднее общее образование), утвержденного 
приказом комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012 №1-



893 «О внесении изменений и дополнений в региональный базисный 
учебный план для общеобразовательных учреждений Курской области, 
реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 
комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 №1-421 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана для 
общеобразовательных организаций Курской области, реализующих  
программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказами 
комитета образования и науки Курской области от 09.12.2011 №1-1234 и  от 
23.03.2012 №1-285). 
     Базисные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента  направлены на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся. 
     В соответствии с федеральным БУП обязательными базовыми 
общеобразовательными учебными предметами являются «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика», «Физическая 
культура», «ОБЖ»; интегрированный учебный предмет «Обществознание» 
(включая экономику и право), учебный предмет «Естествознание» 
представлен 3 модулями: «Физика», «Химия», «Биология». В число 
обязательных предметов включен предмет «Астрономия». 
    Остальные базовые предметы изучаются по выбору ОО с учетом мнения 
участников образовательных отношений. 
    На изучение предмета «Физика» в учебном плане отводится 3 часа, 
предмета «Химия» - 2 часа, предмета «Биология» - 2 часа. 
     Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени 
среднего общего образования на базовом уровне включает разделы 
«Экономика» и «Право». 
     В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от -
7.06.2017 №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 05.03.2004 №1089, 
вводится стандарт среднего (полного) общего образования по астрономии 
(базовый уровень). 
     ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска используется следующий вариант 
включения учебного предмета «Астрономия» в учебный план: 
- 1 час в неделю в 11 классе. 
     Учебный предмет «Астрономия» включен в число предметов 
федерального компонента за счет часов компонента образовательного 
учреждения. 
     Изучение астрономии на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 



- осознание принципиальной роли астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и формировании современной 
естественнонаучной картины мира; 
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 
строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 
Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 
развитие науки и техники. 

        Вариативная часть учебного плана в 10-11 классах направлена на 
реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 
подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 
последующим профессиональным образованием. 
     Региональный компонент учебного плана для 10-11 классов представлен 
учебными предметами: 
- «Русский язык» - 1 час в неделю; 
- «Основы православной культуры» (факультатив) – 1 час в неделю. 
     Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной 
системы образовательного процесса, организуемого по образовательным 
программам среднего общего образования, обеспечивающим успешное 
профессиональное самоопределение обучающихся. 
     В ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска организованы предметные 
элективные курсы, решающие задачи углубления, расширения знания 
отдельных учебных предметов. 
     На третьем уровне обучения обучающимся предложены  элективные 
курсы:  
- филологический анализ текста, русский язык и культура речи 
- через сбережения к развитию 
- методы решения задач по математике 
- Мир. Общество. Человек. 
- экология и человек 
    Каждый воспитанник 10-11 класса может составить индивидуальный 
учебный план, включающий в себя как обязательные предметы, так и 
персональный набор элективных курсов, предметной проектной 
деятельности и учебных практик. 
        Учебный план ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска среднего общего 
образования ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования. 
        Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в 10-11 классах  
составляет 37 часов в неделю 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТРЕТЬЕМ  УРОВНЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уровни   Классы  Содержание образования 

Среднее 
общее 
образование 

10-11 Обеспечение качественного образования учащихся с 
учетом их потребностей, познавательных интересов, 
способностей 
Формирование общеучебных и специальных умений, 
навыков учащихся, развитие ключевых 
образовательных компетенций, приобретение опыта 
исследовательской и проектной работы по проблеме 

 
    Третий уровень – средняя общая школа -  призван обеспечить 
качественное образование обучающихся с учетом их потребностей, 
познавательных интересов, способностей. Образовательная программа на 
этом уровне ориентирована на достижение уровня допрофессиональной 
компетенции. Вся система образования обучающихся старших классов 
направлена на развитие потенциальных возможностей каждого ученика, его 
интеллекта, воспитание системы нравственных качеств, коммуникативности, 
организаторских способностей. 
 

Формы промежуточной аттестации 
 

Предметы  Классы  Формы  

Русский язык 10-11 Д с ГЗ 

Литература  10-11 ТП 

Иностранный язык 10-11 КР 

Алгебра  10-11 КР 

Геометрия  10-11 КР 

Информатика  10-11 Т 

История  10-11 Т 

Обществознание  10-11 Т 

География  10-11 Т 

Физика  10-11 КР 

Химия  10-11 КР 

Биология  10-11 Т 

Технология  10-11 ТП 

Физическая культура 10-11 Зачет  

ОБЖ 10-11 ЗР 

Астрономия  11 ЗР 

   
 



Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 
ФПА – формы промежуточной аттестации 
КР – контрольная работа 
ЗР – защита реферата 
Д с ГЗ – диктант с грамматическим заданием 
Т – тестирование 
ТП – творческий проект 
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