


Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов  
Реализующих ФГОС СОО в 2018-2020 годах 

Учебный план на 2018-2020 учебный год для 10-11 классов является частью 
организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 
образования, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 
основных образовательных программ, установленных Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования. 

Учебный план разработан на два года обучения на основе следующих 
нормативных документов: 

- закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №413 от 
17.05.2012г.); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1645 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1578 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017г. №613  «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. 
№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»; 

- основной образовательной программы среднего общего образования , 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28.06.2016г №2/16-з); 

- постановления Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях от 
29.12.2010г. №189, (зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011г. №19993). 

Учебный план для 10-11 классов  МКОУ – «Каменская СОШ №44» является 
нормативным документом по введению в действие федеральных образовательных 
стандартов среднего общего образования , определяет максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 
отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 
Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель в 10 классе и 34 
учебной недели в 11 классе. Продолжительность урока  40 минут  Режим работы 
школы – 5-дневная учебная неделя. Общая (итоговая) учебная нагрузка учащихся 10-
11-х классах составляет 34 часа, что не превышает максимальной допустимой 
нагрузки.  

Учебный план состоит из двух частей  - обязательной и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана предусматривает изучение 14 обязательных 
учебных предмета и учебное время, отводимое на их изучение. 



Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 
«Русский язык» (базовый уровень) и «Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 
«Иностранный язык» (английский) (базовый уровень) 

Предметная область «Общественные науки» представлены предметами 
«История» (базовый уровень), «Обществознание (включая экономику и право)» 
(базовый уровень), «География» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика»  представлены предметами 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 
уровень), «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки» представлен предметами «Физика» 
(базовый уровень), «Астрономия», «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый 
уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» Представлены предметами «Физическая культура» (базовый 
уровень) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений , определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 
разнообразных элективных курсов: 

Курс «Химия в задачах и упражнениях» 1 час в неделю; 
Курс «Деловой русский язык» 2 часа в неделю; 
Курс «Комплексный анализ текста» 1 час в неделю; 
Курс Генетика человека» 1 час в неделю; 
Курс «Решение задач повышенной сложности (предметная область математика и 

информатика) 1 час в неделю 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О формах, 
периодичности и о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.  

 
 
  



 
Учебный план  универсального класса на 2018-2019 учебный год, 

 реализующий ФГОС СОО в 10 классе  
Обязательные 
предметные 
области 

Базовые учебные предметы  Уровень 
изучения 
предмета 

Количество недельных 
учебных часов/количество 
учебных часов за год 

Всего 
кол-во 
часов 

10а класс 11а класс 
2018-2019 
уч.год 

2019-2020 
уч.год 

 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 36 1 34 70 
Литература  Б 3 108 3 102 210 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык Б 3 108 3 102 210 
Второй иностранный язык       

Общественные 
науки 

История  Б 2 72 2 68 140 
Экономика        
Обществознание (включая 
экономику и право) 

Б 2 72 2 68 140 

География  Б 1 36 1 34 70 
Математика и 
информатика  

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия 

Б 4 144 4 136 280 

Информатика  Б 1 36 1 34 70 
Естественные 
науки 

Физика  Б 2 72 2 68 140 
Астрономия Б 0.5 18 0.5 17 35 
Химия  Б 1 36 1 34 70 
Биология  Б 1 36 1 34 70 

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 108 3 102 210 
Экология        
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 36 1 34 70 

 Всего   25.5 918 26 833  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект  1 36 1 34 70 
История Сибири  0.5 18 0.5 17 35 
Профориентационный курс  1 36 1 34 70 
Курс по выбору     Химия в задачах и упражнениях  1 36 1 34 70 

Деловой русский язык  2 72 2 68 140 
Комплексный анализ текста  1 36 1 34 70 

Генетика человека   1 36 1 34 70 
Решение задач повышенной сложности   1     

                                                                           Всего  34 1224 34 1156 2380 
 


