
 

 
 

 

 

 



Организационный раздел изложить в следующей редакции: 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Учебный план третьего  уровня образования  направлен на расширение 

возможностей выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся. 

Третий уровень общего образования предполагает профильную 

дифференциацию обучения, в МКОУ  Оськинская  СШ функционирует 10 и 

11 класс, реализующий  агротехнологический профиль.  

 Выбор данного профиля обучения обусловлен запросами обучающихся, 

родителей,  кадровым и методическим обеспечением школы, дальнейшей 

профессиональной ориентацией обучающихся. Предметы данного профиля, 

наиболее часто выбираемые обучающимися для сдачи в форме единого 

государственного экзамена в качестве вступительных в ВУЗы. 

 

Создание в школе профильного  класса способствует созданию атмосферы 

престижности знаний, культа книги, взгляда на знания, как на 

общечеловеческую ценность, так как именно знания  формируют 

интеллектуальную элиту общества. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счёт изменений в структуре, содержании и 

организации образовательной деятельности  более полно учитывать 

интересы, склонности, способности обучающихся, создавать условия для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При 

этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимися  

индивидуальной образовательной траектории.  

В учебном плане для профильного агротехнологического 10 класса 

предусмотрено изучение:  

1)базовых учебных предметов федерального компонента – 17 недельных 

часов:  

 «Русский язык»-1 час  

«Литература»-3 час  

«Иностранный язык»-3 часа  

«История»-2 часа  

«Обществознание» - 2 часа  

 «ОБЖ» 2 часа.  

«Физическая культура»- 3 часа  

Итого- 16 часов.  

2)профильных учебных предметов:  

«Математика»- 6 недельных часов;  

«Физика»-3 недельных часа;  

«Химия»- 2 недельных часа;  

«Биология»-  2 недельных  часа;  

«Информатика» -2 недельных  часа; 



«Экономика» -2 недельных  часа. 

Итого- 17 часов. 

3) учебных предметов компонента образовательного учреждения – 1час 

Компонент образовательного учреждения представлен в учебном плане 

предметами:  

 «География» - 0,5 ч в неделю , 

 «Астрономия» -0,5 ч в неделю. 

Включение предмета  «Астрономия» предусмотрено  в учебном плане 10 класса, 

для успешной подготовки к единому государственному экзамену по физике, в 

контрольно- измерительные материалы которого включены задания по 

астрономии. 

Уроки географии и астрономии  в 10 классе проводятся через неделю. 

Итого по учебному плану 10 класса агротехнологического профиля – 34 

учебных часа, что является нормой  при пятидневной учебной неделе. 

В учебном плане для профильного агротехнологического 11 класса 

предусмотрено изучение:  

1)базовых учебных предметов федерального компонента – 16 недельных 

часов:  

«Русский язык»-1 час  

«Литература»-3 час  

«Иностранный язык»-3 часа  

«История»-2 часа  

«Обществознание» - 2 часа  

 «ОБЖ» 2 часа.  

«Физическая культура»- 3 часа  

Итого- 16 часов.  

2)профильных учебных предметов:  

«Математика»- 6 недельных часов;  

«Физика»-3 недельных часа;  

«Химия»- 2 недельных часа;  

«Биология»-  2 недельных  часа;  

«Информатика» -2 недельных  часа; 

«Экономика» -2 недельных  часа. 

Итого- 17 часов. 

3) учебных предметов компонента образовательного учреждения – 1час 

Компонент образовательного учреждения представлен в учебном плане 

предметом:  

 «География»-1 час. 

Итого по учебному плану 11 класса агротехнологического профиля – 34 

учебных часа, что является нормой  при пятидневной учебной неделе. 

Региональный компонент для X-XI классов в количестве 2 часов 

направляется на изучение курса ОБЖ (Постановление Губернатора 

Ульяновской области №95 от 18.08.06г. Приказ № 403 – пр от 08.07.2009 «О 

подготовке граждан Ульяновской области к военной службе»).  

 



Учебный план средней (полной) школы 

для профильного обучения 

(агротехнологический профиль: экономическое направление) 

на 2017-2018 учебный год(5-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Количество  

часов 

10 11 

Базовые  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 2 2 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Итого 16 16 

Профильные  

Математика 6 6 

Информатика  2 2 

Экономика 2 2 

Биология 2 2 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Итого 17 17 

Элективные  

Астрономия 0,5 - 

География 0,5 1 

Итого 1 1 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

34 34 
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