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4.2 Программа элективных курсов

Класс Учебный курс Количество 
часов в неделю

Реализуемые
программы

Ф.И.О. учителя

10 Элективный
курс

1 Правильнее, точнее, 
выразительнее

Ежова О.В.

10 Элективный
курс

1 Решение текстовых 
задач по математике

Сысоева Е.А.

Итого 2
11 Элективный

курс
1 Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку
Клемешова Н.В.

11 Элективный
курс

1 Подготовка к ЕГЭ по 
математике

Сысоева Е.А.

11 Элективный
курс

1 Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию

Малыхина Е.С.

Итого 3

5. Учебный план среднего общего образования
Учебный план формируется в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации";

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменения и дополнениями от 
26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 
мая, 31 декабря 2015 г.(далее - ФГОС НОО);

Региональным базисным учебным планом и примерными учебными планами 
для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы 
общего образования;

Примерной основной образовательной программой среднего общего 
образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года 
№ 2/16-з);

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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования";
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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;

Методическими материалами по формированию учебных планов для ОО с 5
дневной учебной неделей, рассмотренными на заседании кафедры УРОС (протокол 
№5 от 23.05.2019г.) и одобренными на заседании отделения руководителей ОО 
РУМО в системе общего образования Курской области (протокол №3 от 
21.05.2019г.).

Обучение в образовательной организации осуществляется на русском языке. 
В школе осуществляется обучение на родном языке и преподавание родной 
литературы на основании заявлений родителей обучающихся (законных 
представителей).

В ОО ведется преподавание двух иностранных языков (английский язык, 
немецкий язык).

Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов 
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования. Учебный план среднего общего образования 
рассчитан на 35 учебных недель для 10 класса и 34 недели для 11 класса в год.

Базовые общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. Региональный базисный учебный план предполагает 
функционально полный, но минимальный их набор.

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 
являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание» (включая экономику и 
право), «География», «Биология», «Химия»,«Физика», «Искусство (МХК)», 
«Технология»,«Физическая культура», «ОБЖ».

На изучение предмета «Математика» отводится по 5 часов в 10 и 11 классах, 
поэтому организованно синхронно-параллельное изучение разделов курса: 
«Математика (Алгебра и начала математического анализа)»; «Математика 
(Геометрия)».

Региональный компонент представлен учебными предметом Русский язык и 
факультативом Основы православной культуры.

По выбору обучающихся, их родителей (законных представителей) компонент 
образовательного учреждения представлен учебными предметами, элективными 
курсами, которые направлены на расширение знаний обучающихся по тому или 
иному учебному предмету, развитие творческих способностей, создание условий 
для самоопределения и самореализации.

В 10 классе 3 часа из компонента ОО передаются на учебные предметы 
Математика, История, Астрономия; 2 часа- на элективные курсы «Решение 
текстовых задач»; «Трудные вопросы грамматики, стилистики, культуры речи».
В 11 классе 2 часа школьного компонента передаются на учебные предметы 
Математика, История; 3часа -  на элективные курсы «Всемогущий и 
занимательный синтаксис (подготовка к ЕГЭ)», «Подготовка к ЕГЭ по
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математике», «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» с целью успешной 
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации.

Реализация данного учебного плана позволяет удовлетворить социальный 
заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 
обучающихся.

Учебный план
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 
среднее общее образование 
на 2019-2020 учебный год

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего за 
два годаХ XI

I. Федеральный компонент 27 27 54
Базовые учебные предметы
Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6
Иностранный язык 3 3 6
Математика 4 4 8
Информатика и ИКТ 1 1 2
История 2 2 4
Обществознание (включая экономику и 
право)

2 2 4

География 1 1 2
Биология 1 1 2
Химия 1 1 2
Физика 2 2 4
Искусство (МХК) 1 1 2
Технология 1 1 2
Физическая культура 3 3 6
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2
П.Региональный компонент 2 2 4
Русский язык 1 1 2
Основы православной культуры 
(факультатив)

1 1 2

Всего 29 29 58
111.Компонент образовательной 
организации (5-дневная неделя) 
Учебные предметы

5 5 10

Математика 1 1 2
История 1 1 2
Астрономия 1 1
Элективные курсы



Русский язык 1-Трудные вопросы 
грамматики, 
стилистики, 

культуры речи

1-Всемогущий и 
занимательный 

синтаксис, 
подготовка к ЕГЭ

2

Математика 1- Решение 
текстовых задач

1 - Подготовка к 
ЕГЭ

2

Обществознание 1 - Подготовка к 
ЕГЭ

1

Максимальная аудиторная нагрузка 34 34 68


