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В МАОУ «Тохтуевская СОШ» реализуются программы среднего 

общего образования, срок освоения – 2 года.  

 Обучение в старшей школе является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, которая призвана обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению, 

обеспечить освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных 
интересов и творческих способностей обучающегося, закрепление навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения, включая уровень профориентации, навыков использования 

информационных технологий как средства самообразования.  

Целью среднего общего образования является обеспечение условий для 

дальнейшей дифференциации общего образования, достижения выпускником 

уровня зрелости, достаточного для самоопределения и самореализации в 
сферах межличностных и социальных отношений, отношений к природе, 

уровня готовности к творческой деятельности и самостоятельному принятию 

решений в изменяющейся жизненной и профессиональной ситуации.  

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ в 

(10-11 классы).  

- среднее  общее образование (10-11 классы) - достижение уровня 

общекультурной компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы.    На данной  

ступени общего образования в 10- 11-ых классах в  сформирован учебный 
план для универсального обучения (непрофильное обучение). При этом 

учитываются  нормативы учебного времени при пятидневной учебной 

неделе, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, образовательные запросы обучающихся и их 

родителей (законных) представителей и ресурсные возможности школы. 

Учебный план определяет: 

- нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося не менее 



2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю при 

пятидневной учебной неделе), всего 34 учебных недели. 

      Учебный план  МАОУ «Тохтуевская СОШ»   для учащихся  11 классов, 

осваивающих основную образовательную программу среднего общего 
образования в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
       Учебный план  разработан в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

1. от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении  федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего (полного) образования» с изменениями и дополнениями;  

2. от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями и дополнениями; 
3. от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ» 

4. от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 

26 апреля 2016 года); 

 Учебный план разработан в соответствии с постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

. Учебный  план  среднего общего образования МАОУ «Тохтуевская 

СОШ»   является  нормативным документом, в котором  определены состав и 

последовательность изучения  учебных предметов, предельно допустимая 
аудиторная  нагрузка учащихся  10-11  классов при 5-дневной учебной 

неделе.  

Освоение учебных предметов и курсов сопровождается  итоговой 
промежуточной  аттестацией учащихся, которая проводится  в  форме  

контрольной работы , тестирования, защиты проекта. 

         С целью качественной подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации  компонент образовательного учреждения увеличил 

количество часов на следующие предметы: 

-алгебра и начала анализа ( 1 час-11-ом классе) – с целью развития 
логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической  

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для  будущей 



профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; формирования отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры  через знакомство с историей ее развития;  

-физика, химия, биология - (по 1 часу ) – в соответствии с требованиями 
учебных программ. 

- курсы по выбору:  «Человек .Общество. Время.»  - с целью повышения 

качества знаний  будущих абитуриентов. 

«Филологический анализ текста» ( 1 час ) – с целью расширения и 
углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой ,  

лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие навыков 

речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов;  
«Математика абитуриенту» (1 час в 11-ом классе) -для подготовки к сдаче 

профильного экзамена , по запросу родителей и обучающихся. 

 

Материально-технические и кадровые ресурсы обеспечат реализацию 

учебного плана в полном объеме.        

 


