
 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования на 2019-2020 учебный год  

 

1. Общая характеристика учебного плана. 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования государство гарантирует гражданам общедоступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Первомайская СОШ» (далее 

учебный план) является компонентом основной образовательной программы среднего 

общего образования, является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов, а также максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметный 

областей по классам, формы промежуточной аттестации. 

Нормативный срок освоения ООП СОО составляет 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 при 6-дневной неделе: 

10 класс - 35 учебных недель; 

11 класс – 34 учебные недели. 

Максимальное число часов в 10-11-х классах - 37. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация и годовая аттестация. 

2. Количество классов-комплектов: всего 2 

3 уровень (среднее общее образование) 
10кл. – 1 
11кл. – 1 

Всего: 2 

3. Количество классов, обучающихся на профильном уровне: 
10-11 класс – реализуется учебный план среднего общего образования по федеральному 

государственному образовательному стандарту: Универсальный профиль (изучение 

предметов на углубленном уровне Русский язык и Математика). 

11 класс – реализуется 2 учебных плана среднего общего образования по федеральному 

государственному образовательному стандарту: Универсальный профиль (изучение 

предметов на углубленном уровне Русский язык и Математика) и Естественно-научный 

профиль (изучение предметов на углубленном уровне – Математика, Химия и Биология);  

В режиме 6-дневной недели обучается: 10 и 11 классы 

4. Сменность: 
                     1 смена – (10, 11 класс) 
5. Начало учебных занятий: 1 смена – 8-30 

6. Продолжительность уроков: 10 кл, 11 кл – 40 минут. 

7. Факультативные, элективные курсы, курсы по выбору, индивидуальные и групповые 

консультации и так далее: начало занятий с 15-00. 
 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Первомайская СОШ» (далее 

Учебный план) является компонентом основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Первомайская СОШ», разработанной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), реализующейся в 10 классе: Основная образовательная программа среднего 

общего образования по федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования (ФГОС СОО) реализуется в рамках эксперимента в 

Алтайском крае по введению ФГОС СОО в 10-м классе; 

Учебный план разработан на основании следующих документов: 



 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012г. № № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613) 

 Приказ МОиН РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего среднего общего образования» (Список изменяющих 

документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 

28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677) 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

19.04.2011. № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 29.06.2011) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Учебный план является нормативным правовым актом школы, устанавливающим 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение 

предметов в каждом классе. Учебный план школы строится на принципах 

дифференциации и вариативности. Содержание и логика построения учебного плана 

отражает цели и задачи образовательной программы школы:  
 обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

среднего общего образования на уровне требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 
 гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 
 обеспечить условия для организации профильного обучения в 10-11 классах. 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивают изучение предметов 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 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, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

школы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на 

расширение образовательных областей и удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Максимальная учебная нагрузка приведена в соответствие с СанПиН. 



Во всех классах распределение часов соответствует программным требованиям и 

реализуемым УМК. 

Учебный план школы сформирован на основе примерного учебного плана 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования с учетом 

авторских программ по реализуемым УМК. Обязательные предметные области 

представлены в полном объеме, соответственно учебный план школы реализуется в 

полном объеме, имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. 
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования реализуется в 2019-2020 учебном году в опережающем режиме в 11 классе на 

основании Приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 11.01.2019 № 

113 «Об организации в 2019 году работы по подготовке к введению федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пилотных 

общеобразовательных организациях Алтайского края».  

Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. Учебный план является 

механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, создает условия для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 10 класс - 35 учебных недель, 11 класс – 34 учебных 

недели. Образовательная деятельность в 10-11 классах организуется в условиях 6- 

дневной учебной недели. Учебные занятия во всех классах проводятся в одну смену. 

Аудиторная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Максимальная аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) в 10-11 классах 

составляет до 37 часов.  

Учебный предмет «Астрономия» реализуется по УМК В.М.Чаругина и не 

представлен в Учебном плане 2019-2020 учебного года в связи с тем, что обучающиеся 11 

класса освоили данную программу в 2018-2019 учебном году в объеме 35 часов, а 

обучающиеся 10 класса освоят эту программу в 2020-2021 учебном году. (По апробации 

данного УМК в 10 классе в 2018-2019 уч. году пришли к выводу, что лучше происходит 

усвоение материала по учебному предмету «Астрономия» под редакцией В.М.Чаругина в 

11 классе).  

На основании выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

школе организуется универсальный и естественно-научный профили обучения. 

Учебный план универсального и естественно-научного профилей состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей, состав учебных предметов, уровень изучения учебных предметов и 

учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть предусматривает изучение обязательных предметов и не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. На 

углубленном уровне в универсальном профиле изучаются предметы: русский язык и 

математика; в естественно-научном профиле – математика, биология и химия. На 

основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

обязательная часть учебного плана универсального профиля дополнена предметами: 

обществознание, география, информатика, химия, физика, биология, изучаемыми на 

базовом уровне; обязательная часть учебного плана естественно-научного профиля 

дополнена предметами: обществознание, информатика, физика, изучаемыми на базовом 

уровне. 



В учебном плане универсального и естественно-научного профилей предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. 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 года в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом в объеме 1 часа (35 недель). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся через реализацию 

программ, разработанных по различным направлениям, учебных курсов по выбору; 

организацию индивидуальной и групповой работы. Она представлена: 

элективными и факультативными курсами профильноориентированными и с 

общеразвивающей направленностью: 

 

Вид курса Название курса 
Изучаемый 

объем 

Учебный план универсального профиля 

10 класс 

Элективный курс «Сочинение рассуждение на основе прочитанного 

текста» 

1ч 

Элективный курс «Решение тригонометрических уравнений и 

неравенств» 

1ч 

Факультативный 

курс по физике 

«Методы решения физических задач» 1ч 

Факультативный 

курс 

«Профессиональное и социальное 

самоопределение» 

1ч 

11 класс 

Элективный курс «Сочинение рассуждение на основе прочитанного 

текста» 

1ч 

Элективный курс «Параметры в математике» 1ч 

Факультативный 

курс 

«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 1ч 

Факультативный 

курс по физике 

«Методы решения физических задач» 1ч 

Учебный план естественно-научного профиля 

Элективный курс по 

химии 

«Химия в задачах» 1ч 

Элективный курс по 

биологии 

«Здоровье человека на здоровой планете» 1ч 

Факультативный 

курс по математике 

«Сочинение рассуждение на основе прочитанного 

текста» 

1ч 

 

Освоение учебных программ предметов общеобразовательной программы среднего 

общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

осуществляемой по полугодиям в соответствие с Положением «О формах, периодичности 

и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации». 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

среднего общего образования (ФГОС) 

для 10-11 классов 

на 2019-2020 уч.г 

МБОУ «Первомайская СОШ»  

Универсальный профиль (10-11 класс) 

 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

Недельная 

нагрузка 

Годовая 

нагрузка 
Общая 

нагруз

ка 10 11 10 11 

Русский язык и 

литература 

*Русский язык У 3 3 105 102 207 

*Литература Б 3 3 105 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык**  1 1 35 34 69 

Родная литература**  0 0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

*Иностранный язык Б 3 3 105 102 207  

Второй ин.яз       

Общественные 

науки 

*История Б 2 2 70 68 138 

Россия в мире       

География   1* 1* 35* 34* 69* 

Экономика       

Право       

Обществознание Б 2 2 70 68 138 

Математика и 

информатика 

*Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6    4А 

      2Г 

6    4А 

      2Г 

210 204 414 

Информатика  1* 1* 35* 34* 69* 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 70 68 138 

Химия  Б 1+1 1+1 35+35 34+34 70+68 

Биология  Б 1 1 35 34 69 

Естествознание        

*Астрономия  Б      

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

*Физическая 

культура 

Б 3 3 105 102 207 

Экология       

*Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 2 70 68 138 

ЧФУОО Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 35 34 69 

Итого (не менее 2170) 33 33 1155 1122 2277 

Предметы и курсы по 

выбору (элективные 

курсы) профильно-

ориентированные 

ЭК 2 2 70 68 138 

Курс «Сочинение 

рассуждение на основе 

прочитанного текста»  

 1 1 35 34  

Курс «Решение 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств»  

 1  35   



Курс «Параметры в 

математике»  

  1  34  

Курсы по выбору с 

общеразвивающей 

направленностью 

ФК 2 2 70 68 138 

ЧФУОО  Курс 

Профессиональное и 

социальное 

самоопределение 

 

1  35  35 

Курс «Подготовка к 

ЕГЭ по 

обществознанию» 

 1  34 34 

Курс «Методы 

решения физических 

задач»  

 

1  35  35 

Курс «Методы 

решения физических 

задач»  

 1  34 34 

ИТОГО ИТОГО не более 2590  

(6-дневка) 
37 37 1225 1190 2415 

 

* обязательные предметы, изучаемые на уровне среднего общего образования 

 

С изменениями, утвержденными 

Приказом от 01.11.2019 № 92 

 

Рассмотрено  

на заседании педагогического совета 

Протокол от 28.10.2019 №2 

Утверждено 

Приказ директора  

от 01.11.2019 № 92 

 

Учебный план  

среднего общего образования (ФГОС) 

Естественно-научный профиль (11 класс) 

2019-2020 уч.г. 

МБОУ «Первомайская СОШ» 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

Недельная 

нагрузка 

Годовая 

нагрузка  

11 11 

Русский язык и 

литература 

*Русский язык Б 1 34  

*Литература Б 3 102  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  1 34  

Родная литература  0 0  

Иностранные 

языки 

*Иностранный 

язык 

Б 3 102  

Второй ин.яз     

Общественные 

науки 

*История Б 2 68  

Россия в мире     

География      

Экономика     

Право     

Обществознание Б 2 68  



Математика и 

информатика 

*Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6   4А 

     2Г 

204  

Информатика Б 1 34  

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68  

Химия  У 3 102  

Биология  У 3 102  

Естествознание      

*Астрономия  Б    

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

*Физическая 

культура 

Б 3 102  

Экология     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 68  

ЧФУОО 

 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34  

Итого (не менее 2170) 33 1122  

Предметы и курсы 

по выбору 

(элективные курсы) 

профильно-

ориентированные 

ЭК 

3 

102  

Курс «Параметры в 

математике» 1 

 
1 

  

Курс «Химия в 

задачах» 1 

 
1 

  

Курс «Здоровье 

человека на 

здоровой планете» 1 

 

1 
  

Курсы по выбору с 

общеразвивающей 

направленностью 

ФК 

1 

34  

 Курс «Сочинение 

рассуждение на основе 

прочитанного текста»  

 
1 

  

ИТОГО ИТОГО не более 2590 

(6-дневка) 
37 1258  

 


