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Пояснительная записка  
 

I. Нормативно-правовая база. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средней   общеобразовательной школы» с. Покровка разработан методическим советом   

на основе следующих    нормативных документов: 
Федерального уровня  

  Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации . 

 Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»   

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»  

 Разделом 10 СанПинНа 2.4.2.2821-10,» Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях ( утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.10  №189 (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.03.11 г. № 19993);  

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и 

содержание образовательного процесса,  с учетом социального запроса учащихся и их родителей 

(законных представителей), определяет количество и названия учебных предметов, 

последовательность их изучения по классам, нормы учебного времени в часах в неделю на все 

учебные предметы, недельную учебную нагрузку на одного ученика, кадровый состав 

педагогических работников 

В структуру учебного плана МБОУ СОШ  с Покровка входят:  
1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены учебные предметы, 

обязательные для обучения;  

2) региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям региональной 

образовательной политики;  

3) школьный компонент (вариативная часть), учитывающий запросы родителей,  обучающихся и  

распределяемый исходя из возможностей школы. 

Содержание учебного плана  обеспечивает преемственность с предыдущим 2018-2019 учебным 

годом. 

 

Учебный план составлен на основании образовательной программы школы и для 

выполнения социального заказа родителей, с целью создания благоприятных условий для 

успешного обучения всех детей, их воспитания и развития с учетом интересов и способностей 

каждого путем   эффективного использования ресурсов образовательного учреждения  и общества.  

Учебный план в 2019-2021 учебном году  для 10 -11 классов – в соответствии с 

Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»)  

      Продолжительность учебного года: 10  и 11 классов – 34 учебные недели. Продолжительность 

урока в 10-11 классах 45 минут.  

Учебный план состоит из: 

 учебного плана средней школы 10-11 классы с 6-ти дневной учебной неделей.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Среднее общее образование 

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее 

реализации двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта.  

Учебный план  для 10-11-ых классов составлен с учетом нормативов учебного 

времени, установленного действующим СанПиНом, на основе примерного учебного плана 

для универсального обучения (непрофильное обучение), опубликованный в «Вестнике 

образования России» № 8 за 2004 год. Такой подход обеспечил возможность 

формирования непрофильного обучения:  

а) в 10-ом классе - универсального; 

б) в 11-ом классе - универсального.  

На уровне общего образования организуется  среднее общее образование обучение 

на базе общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей и 

познавательных интересов учащихся , а также запросов их родителей. В 10,11 классах  

выбран  универсальный профиль 

Это позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

- построить индивидуальные образовательные программы; 

-  установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием 

Федеральный компонент учебного плана представлен следующими обязательными 

базовыми учебными предметами и базовыми учебными предметами, выбранными школой 

и изучаемыми на базовом уровне: 

• русский язык;  

• литература; 

• английский язык; 

• география: 

• биология; 

• химия; 

• информатика и ИКТ;                                             

• история   

• обществознание; 

• физическая культура; 

• астрономия 

• ОБЖ. 

 

 В учебный план включены учебные предметы на базовом уровне в полном объеме.  

Базовые образовательные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся.  

Вариативная часть – обязательные занятия по выбору – обеспечивает 

индивидуальный характер развития школьников, учитывает особенности нового 

содержания образования посредством увеличения часов на освоение обучающимися 

универсального цикла обучения. 

Использование вариативной части учебного плана, с одной стороны, дает 

возможность более успешно реализовать идеи личностно-ориентированного характера 

содержания, с другой стороны, позволяет удовлетворить образовательные потребности 

большей части детей: от одаренных высокомотивированных, до детей, нуждающихся в 

педагогической поддержке. 

В 10, 11 классе преподавание учебных предметов «Математика» и «История» 

выстраивается единым учебным предметом.  



 

В учебном предмете «Математика» выделяются курсы: «Алгебра и начала анализа» 

и «Геометрия». 

В учебном предмете «История» выделяются курсы: «История России» и «Всеобщая 

История».  При изучении учебных предметов «Математика» и «История» организуется 

синхронно-параллельное изучение курсов. 

Учебные предметы «Обществознание», «Право», «Физика», «Химия», «Биология» 

ведутся на базовом уровне как самостоятельные учебные предметы.  

 При организации универсального обучения в 10-11ых классах, исходя из запросов 

обучающихся и их родителей, на основе анализа результатов ЕГЭ  по предметам по 

выбору. 

Компонент образовательного учреждения представлен обязательными занятиями по 

выбору образовательного учреждения и обязательными занятиями по выбору учащихся. 

    

11 класс 

 

Обязательными базовыми учебными предметами являются: «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Физическая культура», «История»,  ОБЖ 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору  

Учебные предметы на базовом и профильном уровне 

Русский язык - профиль 

Литература  - профиль 

Право 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Информатика и ИКТ 

МХК 

Технология 

 

Компонент образовательного учреждения при 6 –ти дневной учебной недели: 

- введение учебного предмета: астрономия – 0,5 ч. 

 

При организации универсального обучения в 10-11ых классах исходя из запросов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), для удовлетворения их 

образовательных потребностей, с целью подготовки выпускников к экзаменам в форме 

ЕГЭ часы школьного компонента использованы таким образом: 

 на организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и 

занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов 

 

11 КЛАСС 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ  

1. Математика «Практикум по подготовке к ГИА» - 1 ч.  

Особая установка факультатива – целенаправленная подготовка ребят к - ЕГЭ. Поэтому 

преподавание факультатива обеспечивает систематизацию знаний и усовершенствование 

умений учащихся на уровне, требуемом при проведении такого экзамена.  

Цель курса: 

 Совершенствование знаний, умений и навыков, предусмотренных программами по 

математике для средних общеобразовательных школ и необходимых для продолжения 

образования;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе.  



 

 

2. «Подготовка к ЕГЭ по истории» 

Цель курса: 
 углубление специальной подготовки учащихся по предмету, повторение и 

систематизация знаний, формирование целостного представления обучающихся об 

отечественной истории в логике исторического развития России и новыми 

историческими концепциями. 

 содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной, 

саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как гражданина и 

патриота.  

 

3. «Право в жизни человека и общества» 

Цель курса:  

 формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убеждённости в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные 

законом права и свободы; содействие развитию профессиональных склонностей; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; — освоение 

системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов; ознакомление с 

содержанием профессиональной юридической деятельности и основными 

юридическими профессиями; 

 овладение умениями, необходимыми для применения приобретённых знаний для 

решения практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в 

системе профессионального образования; 

 формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному 

принятию решений, правомерной реализации гражданской позиции и несению 

ответственности.   

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

№   
 

Предмет Форма проведения 

10 класс  
 

11 класс  
 

1.  Русский язык Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ 

Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ 

2.  Литература  Тестирование  Тестирование  

3.  Иностранный язык  Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ  

Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ  

4.  Математика  Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ 

Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ 

5.  История  Тестирование в форме ЕГЭ Тестирование в форме ЕГЭ 

6.  Обществознание  Тестирование в форме ЕГЭ Тестирование в форме ЕГЭ 

7.  Физика  Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ 

Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ 

8.  Химия  Тестирование в форме ЕГЭ Тестирование в форме ЕГЭ 

9.  Биология  Тестирование в форме ЕГЭ Тестирование в форме ЕГЭ 

10.  Физическая 

культура 

Текущее оценивание, 

результаты ГТО 

Текущее оценивание, 

результаты ГТО 

11.  ОБЖ  Текущее оценивание Текущее оценивание 

12.  Искусство (МХК) Текущее оценивание Текущее оценивание 



 

 

Учебный  план  среднего общего образования 

на 2020 - 2021 учебный год  

11 класс ( недельный) 
 

  

Учебные предметы 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

10 класс 11 класс Всего 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Иностранный (Английский яз.) 3 3 6 

Математика  4 4 8 

История 2 2 4 

Физическая культура  3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Учебные предметы по выбору образовательного учреждения на базовом уровне 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 6 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Учебные предметы на профильном  уровне 

Русский язык (профиль) 3 3 6 

Литература (профиль) 5 5 10 

Итого 31 31 62 

Компонент образовательного учреждения при 6-ти дневной 

учебной неделе (6 часов) 

Введение учебных предметов 

Астрономия 0,5 0,5 1 

Факультативы 

 Математика. «Практикум по 

подготовке к ГИА» 

1 1 2 

Подготовка к ЕГЭ по истории - 1 1 

Право в жизни человека и 

общества 

- 1 1 

Вакансии  4,5 2,5 7 

Итого: 37         37      74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план среднего общего образования 

на 2020 -2021 учебный год  

11 класс (годовой) 
 

  

Учебные предметы 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

10 класс 11 класс Всего 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Иностранный (Английский )яз. 102 102 204 

Математика  136 136 272 

История   68 68 136 

Физическая культура  102 102 204 

ОБЖ 34 34 68 

Учебные предметы по выбору образовательного учреждения на базовом 

Обществознание 68 68 136 

География 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Учебные предметы на профильном  уровне 

Русский язык (профиль) 102 102 204 

Литература (профиль)  170 170 340 

Итого 1054 1054 2108 

Компонент образовательного учреждения при 6-ти дневной учебной 

неделе (6 часов) 

Введение учебных предметов 
Астрономия 17 17 34 

Факультативы 

 Математика. «Практикум по 

подготовке к ГИА» 

34 34 68 

Подготовка к ЕГЭ по истории - 34 34 

Право в жизни человека и 

общества 

- 34 34 

Вакансии: 153 85 238 

Итого: 1258        1258  2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


