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МБОУ «Тасеевская СОШ № 2» 

                                                   Утверждаю 

Директор школы  

______________ Янов В.Е. 

«____» __________________ 

 

Учебный  план 

 на  2019 – 2020, 2020-2021 учебный год 

(10,11 класс) 

 

Перечень нормативных документов, на основе которых составлен учеб-

ный план 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования". 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

4. Приказ Минобразования от 7.06.2017 № 506 «О внесении изменений в феде-

ральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. №1089» 

5.   Устав школы. 

 

Пояснительная записка 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распреде-

ляет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального (нацио-

нально-регионального) и компонента образовательного учреждения. Построен на 

принципах дифференциации и вариативности и позволяет реализовать цели, про-

писанные в образовательной программе школы. 

Организационные условия реализации учебного плана: школа работает по 5-ти 

дневной учебной неделе; уроки для   10, 11 классов проводятся в первую смену. 

Начало занятий – 8.30. При проведении занятий по иностранному языку 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и более 
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человек.  

В течение учебного года обучающимся предоставляются каникулы - плановые 

перерывы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством 

об образовании и календарным учебным графиком.   

Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование учащихся с 

учетом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и способно-

стей. 

Среди задач среднего  общего образования в нашей школе являются: развитие 

личностно-смысловой сферы школьника; выделение в содержании учебного мате-

риала вопросов, касающихся понимания учащимися социальной и практической 

значимости изучаемого материала, осознания личной значимости осваиваемого 

материала; создание условий для осмысления цели и смысла своей жизни, усвое-

ния ценностей “отечество”, “культура”, “творчество”, “самоактуализация”, “субъ-

ектность”. 

Учащимся 10-11 классов предоставлена возможность изучать предметы на 

профильном уровне.    

Учебный предмет «География» (2 часа) изучается в 10 классе.  

В 11 классе введен  учебный  предмет «Астрономия» за счет перераспреде-

ления  часов внутри учебного плана в рамках нормативов учебной нагрузки. 

На старшей ступени введен учебный предмет национально-регионального 

компонента «Основы регионального развития» по 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

Часы школьного компонента направлены на развитие познавательного, 

нравственного, коммуникативного и физического потенциалов школьников, для 

осуществления  образовательных проектов, проведения учебных практик и ис-

следовательской деятельности. С целью создания условий для дифференциации 

и индивидуализации процесса обучения и воспитания учащихся и реализации 

их образовательных запросов в соответствии с их интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования в учебный план включены учебные курсы 

на дополнение содержания учебных предметов. 

Продолжительность  учебного года для обучающихся 10-11-х классов состав-

ляет  34 недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность 

урока – 45 минут.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 10-11-х классов 

соответствует 5-ти дневной учебной неделе. 
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Учебный план среднего общего образования 

на два года: 10-11класс 

   

Федеральный компонент 

 

  

 Учебные пред-

меты 

Количество ча-

сов за два года 

обучения 

Промежуточная аттестация 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Литература  210 (3/3) Контрольная работа 

 Иностранный язык 210(3/3) Контрольная работа 

 Обществознание 140 (2/2) Контрольная работа 

 История 140 (2/2) Контрольная работа 

 ОБЖ 70 (1/1) Тест 

 Физическая культура 
210 (3/3) 

Выполнение  

нормативов 

 Астрономия 34(0/1) Зачет  

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Учебные пред-

меты 

Количество часов  за два года 

обучения 

 

  Базовый  

уровень 

Профиль-

ный  

уровень 

 

 Русский язык - 210 (3/3) Контроль-

ная работа 

 Математика 420 (4/4)  Контроль-

ная работа 

 География 70 (2/0) - Тест 

 Физика  140 (2/2) - Тест 

 Химия 70 (1/1) - Тест 

 Биология  70 (1/1) - Тест 

 Всего 1330 (24/23) 630 (3/3)  

I.  Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

 Основы регионального развития 140 (2/2) Тест 

II.  Компонент образовательного учреждения  

 Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

280(5/6) 

Тест 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

2380 

(34/34) 
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Компонент образовательного учреждения 

 

 10 11 ПА 

Решение тригонометрических уравнений 1  зачет 

Обществознание 1  зачет 

Экология 1  зачет 

Теория и практика написания сочинения по ли-

тературе 

0,5  зачет 

Методы решения задач по физике 0,5  зачет 

Решение задач по химии 0,5  зачет 

История России 0,5  зачет 

Технология выполнения тематических заданий 

по истории России при подготовке к ЕГЭ 

 0,25 зачет 

Способы и методы решения задач повышенной 

сложности 

 1 зачет 

Нестандартные способы решения уравнений и 

неравенств 

 0,5 зачет 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию  1 зачет 

Клетки и ткани  0,5 зачет 

Генетика человека  0,5 зачет 

Основные вопросы теории литературы  0,25 зачет 

Методы решения физических задач  0,5  зачет 

Решение задач по химии  0,5 зачет 

Избранные вопросы информатики  1 зачет 

ИТОГО 5 6  

 


