


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 для обучающихся 10-11 классов 

 МОБУ «Красномайская  СОШ имени С. Ф. Ушакова» 
на 2019/2020 учебный год 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю  

 Обязательные учебные 
предметы  

10 кл.  
Базовый 

11 кл.  
Базовый 

Формы 
промежуточной 
аттестации 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 Контрольная работа 

Литература 3 3 Сочинение 

   Родной язык и  родная 
литература 

 Родной язык я 0,5 0,5  

 Родная литература  0,5 0,5  

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 Контрольная работа 

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

4 4 Контрольная работа 

Информатика  1 1 Контрольная работа 

Общественные науки История 2 2 Контрольная работа 

Обществознание  2 2 Контрольная работа 

Естественные науки Физика 2 2 Контрольная работа 

Астрономия  1 Контрольная работа 

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 Практическая работа 

Физическая культура 3 3 Нормативы 

Индивидуальный проект   2 Проект 

 ИТОГО: 23 26  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

 

Естественные науки Химия 2 2 Контрольная работа 

Биология 1 1 Контрольная работа 

Общественные науки География 1 1 Контрольная работа 

Математика и информатика Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

1 1 Контрольная работа 

Дополнительные учебные предметы   

Искусство Мировая художественная 
культура 

1 1 Творческое задание 

Технология Технология 1 1 Практическая работа 

ИТОГО  7 7  

Элективные курсы  
Математика и информатика Математика 1 1  

Общественные науки Обществознание, история 1   

Естественные науки Физика 0,5   

Биология 0,5   

 Химия  1   

Итого: 4 1  

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

34 34  

ИТОГО: 34 34  



При составлении пояснительной записки и сетки часов УП учитывалось соответствие 
содержания обязательной части  
- целям современного среднего общего образования – среднее общее образование 
направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 
развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 
образования и началу профессиональной деятельности;  
- целям и задачам деятельности  МОБУ «Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова»- 
создание эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества 
образования, личностной и творческой самореализации всех участников образовательного 
процесса, построения партнерских отношений школы  с родителями и социумом.  
- требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 
2012 г. № 413 (с последующими редакциями).  
1. Нормативная база:  
Приказы Минобрнауки РФ  
- Приказ об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими 
редакциями);  
- Приказ Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413»;  
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 
- Приказ Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»;  
- Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении изменений в 
федеральные государственное образовательные стандарты начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 
 
Локальные акты  
- Устав «МОБУ «Красномайская СОШ имени С. Ф. Ушакова». 
- Образовательная программа среднего общего образования. 
- Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2019 – 2020 учебный год.  
2. Учебный план определяет:  
- нормативный срок освоения основной 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 37 часов в неделю);  
- продолжительность учебного года – 34 недели в 10 классе и в 11 классе;  
- продолжительность рабочей недели – 5 дней;  
- продолжительность урока – 40 минут.  
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 
предметов. Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 
содержать 11(12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе 



общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", 
"Литература", «Родной язык», «родная литература», "Иностранный язык", "Математика", 
"История" ,"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".  

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые образовательной организацией..Учебные планы 
определяют состав и объём учебных предметов, курсов, а также их распределение по 
классам (годам) обучения. 

 
1. Образовательная область «Русский язык и литература» – включает предметы: русский 
язык (1 час), литература (3 час).  
2. Образовательная область «Математика и информатика» – включает предметы: алгебра 
и начала  математического анализа (2 часа), геометрия (2 часа): дополнительно в 10,11 
классе введена: математика (алгебра и начала математического анализа) – (1 час в неделю)  
с целью овладения конкретными математическими знаниями, интеллектуального развития 
учащихся, формирования качеств мышления, характерных для математической 
деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе, информатика и ИКТ (1 
час).  
3. Образовательная область «Иностранные языки» включает предмет иностранный язык 
(английский) (3 часа) 
4. Образовательная область «Естественные науки» – включает предметы: физика (2 часа), 
дополнительно изучаются  биология (1ч.), химия (2ч.) с целью соблюдения 
преемственности изучения предметов. Преподавание курса химии базового уровня в 2019-
2020учебном году будет осуществляться в объеме 2 часов в неделю, так как преподавание 
будет строиться по Программе курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 
учреждений, рассчитанной на 2 часа в неделю в каждом классе. 
5. Образовательная область «Общественные науки» включает предметы история (2 час), 
обществознание (2 час),  дополнительно изучается география (1час) с целью соблюдения 
преемственности изучения предмета.   
6. Образовательная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» – включает предметы: физическая культура (3 часа), ОБЖ (1 час). 
В учебный план в соответствии с  возможностями  школы включены дополнительные 
учебные предметы, обеспечивающие базовую подготовку обучающихся и формирующие 
личность с широким кругозором, имеющую возможность продолжить образование по 
различным направлениям жизнедеятельности современного человека: искусство (МХК), 
технология с целью формирования коммуникативной компетентности  и проектной 
деятельности.  
Изучение данных дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 
должно обеспечить:  

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  
• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  
• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы;  
• развитие навыков самообразования и самопроектирования;  
• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  
• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов). 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 одного или двух лет в 
рамках учебного времени и представляется в виде завершенного учебного исследования 
или разработанного проекта:  информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного. 
Данный учебный план содержит элементы преемственности с учебными планами 
предшествующих лет с тем, чтобы максимально полно продолжить логику и 
последовательность изучения предметов, сохранить и развить методический потенциал 
состава педагогических кадров. 

 
На основании приказа министерства образования и науки РФ 07 июня 2017 года  

№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. № 1089» на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования в 11 классе введен предмет «Астрономия» -1 час. 
 
Учебный план 10-11 классов расширяет возможности выстраивания обучающимся 
индивидуальной образовательной траектории. В учебный план 10-го, 11-го классов 
введены курсы, которые развивают содержание базовых учебных предметов, 
способствуют удовлетворению познавательных интересов обучающихся в различных 
сферах деятельности. 

 
Предмет  

  
 Класс/Учитель Класс 

/ Кол-во часов 
10 11 10 11 

Математика  Карасева Н. Д. Карасева Н. Д. 1 1 

Физика Шурагина С. В.  0,5  

Обществознание, 
история 

Максимова Р. Р.  1  

Биология  Петрова Л. Г.  0,5  

Химия Токар М. Й.  1  

      
Учебная нагрузка учащихся 10-11 классов составляет не более 34 часов в неделю. 
Учебная нагрузка учащихся не превышает объема  максимально допустимой нагрузки, 
установленной Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2 1178-02 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях», рассчитанных на пятидневную учебную неделю в 1-х-11-х  классах  
Промежуточная аттестация осуществляется согласно  «Положению о текущей и 
промежуточной аттестации», проводится с целью определения качества освоения 
школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по итогам освоения образовательной программы  на первом, втором, 
третьем уровне обучения за год.  
4.6. В 2019- 2020 учебном году предусматривается промежуточная аттестация  
по   всем предметам учебного плана 3 уровня по результатам текущего контроля 
знаний. 

 
 
 



    Все учебные издания, использованные для реализации учебных программ в 2019- 
2020 учебном году соответствуют федеральным перечням учебников, 
рекомендованных  к использованию в образовательном процессе. 
 
 Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 
образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной 
программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 
запросы и познавательные интересы учащихся. 
 
 

 
 

 
 
 


