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Пояснительная записка  

 

Учебный план МБОУ «Степановская СОШ» на 2019-2020 учебный год разработан для 

уровня среднего общего образования на основе следующих нормативных документов 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

3.  Федерального закона Российской Федерации № 100-ФЗ от 21 июля 2005 года «О воинской 

обязанности и воинской службе» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об

 утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями 

и дополнениями). 

6. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 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. 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 24.11.2015) «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 организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 N 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154); 

11.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19- 

337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

12.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС-

194/08 «Об организаций изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения 

на уровне среднего общего образования»); 

13.  Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

14.   Письмо Департамента общего образования Томской области от 03.05.2018 года № 57-1752 

«О формировании  учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на 2018-

2019 учебный год» 

Учебный план является нормативным документом, который устанавливает перечень 

учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования, по годам обучения. Учебный план направлен на успешное освоение обучающимися 

программ среднего общего образования. 

Учебный план ориентирован на:  

-сбережение здоровья детей; 

-защиту прав обучающихся на получение качественного образования; 



-создание условий для профессиональной ориентации обучающихся, предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. Обучающиеся 10-11 классов аттестуются по всем предметам 

по окончании каждого полугодия. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухгодичный нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования. 

В 2019-2020 учебном году в X-XI классах осуществляется по БУП. Продолжительность 

учебного года: 34 учебные недели. Продолжительность учебной недели - 6 дней. В учебном плане 

школы обязательная нагрузка для ученика не превышает предельно допустимую (37 часов).  

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательной 

организации учебного плана представлен учебными курсами: 

Федеральный компонент учебного плана старшей школы представлен следующими 

образовательными областями и учебными предметами: 

Русский и литература – русский язык, литература,  

Иностранный язык – иностранный язык (английский);  

Математика и информатика и ИКТ – математика и информатика; 

Обществознание – история, обществознание; 

Естествознание –физика, химия, биология, география, астрономия;  

Физическая культура–основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

В старшей школе 10-11 класс совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов определяет состав федерального компонента базисного учебного плана. 

Специализацию каждого конкретного профиля обучения определяют учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня. Эта модель предполагает включение в компонент 

образовательного учреждения профильных и элективных курсов, которые учащиеся могут выбрать 

в соответствии с индивидуальным профилем образования, что способствует созданию 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешной социализации и адаптации 

выпускников в обществе. Предметы федерального и регионального компонентов изучаются в полном 

объёме.  
Из компонента образовательного учреждения выделяется часы на ведение курсов, 

направленных на углубление и расширение содержания образовательных областей и предметов 

базисного плана: 

 Решение не стандартных задач по математике 

 Практикум по математике (подготовка к ЕГЭ) 

 Практикум по русскому языку (подготовка к ЕГЭ) 

 Учимся писать сочинение 

 Практикум по обществознанию (подготовка к ЕГЭ) 

 Практикум по биологии (подготовка к ЕГЭ) 

 Практикум по химии (подготовка к ЕГЭ) 

 Практикум по истории (подготовка к ЕГЭ) 

 Практикум по физике (подготовка к ЕГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего (полного) общего образования для 10,11-ых классов  

на 2019-2020 учебный год  

с шестидневной учебной неделей 

 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Федеральный компонент (инвариантная 

часть)  

1. Обязательные учебные предметы на 

базовом уровне 

10 класс 

(12) 

11 класс 

(15) 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 Итоговое тестирование 2 

Литература 3 3 Сочинение 6 

Иностранный язык Английский язык 3  3 Лексико –

грамматический тест 
6 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 Тест в форме ЕГЭ 6 

Геометрия 2 2 Контрольная работа в 

форме теста 

4 

Естественные науки Физика 2 2 Итоговое тестирование 4 

Химия 1 1 Итоговое тестирование 2 

Биология 1 1 Итоговое тестирование 2 

Общественные науки История 2 2 Итоговое тестирование 4 

Обществознание 2 2 Итоговое тестирование 4 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 Сдача нормативов 6 

ОБЖ 1 1 Итоговое тестирование 2 

Итого  24 24  48 

2. Учебные предметы на базовом уровне 5 5  18 

Информатика и ИКТ 1 1 Итоговое тестирование 2 

Биология 1 1  2 

Химия 1 1  2 

Астрономия  1 Итоговое тестирование 1 

География  1  Итоговое тестирование 1 

Физика 1 1  2 

Итого  29 29  58 

3. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

8 8  16 

Решение не стандартных задач по 

математике 

1 1  2 

Практикум по математике (подготовка к 

ЕГЭ) 

1 1  2 

Практикум по русскому языку (подготовка к 

ЕГЭ) 

1 1  2 

Учимся писать сочинение 1 1  2 

Практикум по обществознанию (подготовка 

к ЕГЭ) 

2 2  4 

Практикум по биологии (подготовка к ЕГЭ) 0,5 0,5  1 

Практикум по химии (подготовка к ЕГЭ) 0,5 0,5  1 

Практикум по истории (подготовка к ЕГЭ) 0,5 0,5  1 

Практикум по физике (подготовка к ЕГЭ) 0,5 0,5  1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

37 

 

37  74 


