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Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план разработан с целью реализации прав граждан 

Российской Федерации на получение бесплатного общего образования в 

объемах, предусмотренных государственными образовательными стандартами. 

Он служит для реализации основных принципов государственной политики в 

области образования. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

 Учебный план общеобразовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

сформирован в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»       (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениям 

03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 31.01.2012, 

23.06.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2017 года № 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»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 20.08.2008г. 

№ 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы  для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г № 1312»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010г 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы  для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные 

приказом министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г № 1312»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный 
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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»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 , от 28.12.2015 № 1529, 

от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629) . 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждения» с изменениями № 3 (в редакции 

24.11.2015 г.); 

 Устав ОУ. 

Учебный процесс в 10-11-х классах организован по варианту шестидневной 

недели с продолжительностью урока 45 минут. Продолжительность учебного 

года составляет: для 10 классов - 34 недели, для 11-х классов – 33 недели. 

Учебные предметы федерального компонента - представлены в учебном 

плане школы в полном объеме без изменений с соблюдением часовой 

недельной нагрузки по каждому из них. 

Компонент образовательного учреждения - представлен в учебном плане 

учебными предметами и факультативными занятиями, которые вводятся по 

результатам изучения запросов участников образовательных отношений и 

обеспечивают образовательные потребности и интересы учащихся и их 

родителей (законных представителей). Компонент образовательного 

учреждения направлен на реализацию следующих целей: 

- достижение государственных образовательных стандартов; 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся; 

Учебный план представлен следующими образовательными областями: 

«Филология» «Математика» «Информатика» «Обществознание» 

«Естествознание» «Физическая культура» «Искусство» «Технология». 

Образовательная область « Филология» представлена предметами: «Русский 

язык» - 1 час в неделю, «Литература» - 3 часа в неделю,  

«Иностранный язык» (английский язык) - 3 часа в неделю . 

Образовательная область «Математика» представлена предметами 

(модулями): 

 «Алгебра» - 2,5 часа в неделю; «Геометрия» - 1,5 часа в неделю; 
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Образовательная область «Информатика» предмет «Информатика и ИКТ» - 1 

час в неделю. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

«Биология» 

«Химия» 

«Физика» 

 «Астрономия». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2017 года № 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» 

внесены изменения в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. С сентября 2017 года учебный предмет 

«Астрономия» является обязательным для изучения на уровне среднего общего 

образования. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: 

«Всеобщая история» 

«История России» 

«Обществознание» 

«География» 

«Экономика» 

«Право». 

Историческое образование в средней школе реализуется в рамках двух 

предметов - «История России» и «Всеобщая история». Изучение проводится 

синхронно-параллельно по 1 часу в неделю. 

Предмет «Обществознание», изучается с недельной нагрузкой - 1 час. 

Фундаментом предмета являются научные знания об обществе и человеке.  

Предмет «География» изучается объеме - 2 часа в неделю. 

В образовательную область «Обществознание» добавлен предмет 

«Экономика» в объеме 2 часа в неделю, за счѐт часов компонента 

образовательного учреждения. Эта дисциплина готовит учащихся к жизни в 

современном обществе. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена 

предметами: «Физическая культура» - 3 часа в неделю за счет увеличения 

максимальной учебной нагрузки и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- 1 часа в неделю. 

Предмет «Технология» (предметная область «Технология») является 

необходимым компонентом общего образования школьников. Для реализации 

данного направления имеется необходимая материально-техническая база: 

мастерские оборудованы станками (токарные по металлу, токарные по дереву, 

заточные, сверлильный, фрезерный) и инструменты для выполнения ручных 

столярно-слесарных работ, швейная мастерская оборудована швейными 

машинами.  
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При составлении учебного плана были учтены образовательные 

потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), а также  

условия образовательного учреждения и возможности кадрового потенциала. 

Компонент образовательного учреждения для 10,11 классов представлен в 

рамках обязательной нагрузки предметом экономики – 2 часа в неделю, 

«Право»- 1 час в неделю в 10 классе. 

 На основании Приказа Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями от 07.06.2017 

№ 506 и решения педагогического совета (Протокол от 26.06.2017 № 15) 

учебный предмет «Астрономия» 1 час в неделю включен в учебный план 11 

класса из части часов учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

 

Компонент образовательного учреждения 10 класс 11 класс 

Экономика 2 2 

Право 1  

Астрономия  1 

 

Также компонент образовательного учреждения реализуется через  

факультативные курсы:  

  10 кл 11 кл 

Факультативные курсы 7 9 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 1 2 

«Искусство устной и письменной речи» 1 1 

«Избранные разделы математики» 2 2 

«Макроэкономика. Практикум» 1 1 

«Дискуссионные вопросы Отечественной истории»  1 

«Мой выбор-мое действие» 1 1 

«Решение нестандартных физических задач» 1  

«Практикум по английскому языку.Грамматика»  1 

 

 Факультативные занятия по предметам в 10, 11 классах организуются с 

целью более углубленного изучения предметов, развития творческих 

способностей учащихся, подготовки их к  районным  предметным олимпиадам, 

а также с целью изучения предметов востребованных обучающимися.  

 Содержание рассматриваемой части учебного плана определяется с 

учѐтом образовательных потребностей обучающихся, требований 

образовательной программы  к подготовке обучающихся, с целью  повышения 

эффективности образовательного процесса. 

 На основании ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, 

в том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета, 
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сопровождается промежуточной аттестацией учащегося. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Уставом школы и Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ Ульяновской СШ по итогам 

освоения образовательной программы:  с 01.04 по 27.05.в 10 классе,  с 01.04 по 

23.05 в 11классе. 

 Промежуточная аттестация в соответствии с графиком проведения 

представлена следующими формами: 

 

 Предмет Класс Формы промежуточной 

аттестации 

1.  Русский язык 10-11 Диктант 

2.  Литература 10-11 Тест 

3.  Иностранный язык 

(Английский язык) 

10-11 Тест 

4.  Математика 

(Алгебра) 

10-11 Контрольная работа 

5.  Математика 

(Геометрия) 

10-11 Контрольная работа 

6.  История России 10-11 Тест 

7.  Обществознание 10-11 Тест 

8.  Всеобщая история 10-11 Тест 

9.  География 10 Тест 

10.  Биология 10-11 Тест 

11.  Химия 10-11 Тест 

12.  Физическая культура 10-11 Тест 

13.  МХК 10-11 Тест 

14.  Технология  10-11 Проект 

15.  ОБЖ 10-11 Тест 

16.  Информатика и ИКТ 10-11 Тест 

17.  Экономика 10-11 Тест 

18.  Астрономия 11 Тест 

19.  Физика 10-11 Тест 

20.  Право 10 Тест 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-11 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ульяновской средней  школы 

на 2019 – 2020 учебный год 

Среднее общее образование 

(Средняя школа – 6-дневная учебная неделя, продолжительность  уроков – 45 

минут) 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

10 11 

Федеральный компонент  

Филология 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 

(Английский 

Язык) 

3 3 6 

Математика 

Математика 

(Алгебра) 

2,5 

 

2,5 

 

5 

Математика 

(Геометрия) 
1,5 1,5 

3 

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 2 

Обществознание 

Всеобщая История 1 1 2 

История России 1 1 2 

Обществознание 1 1 2 

География 2  2 

Экономика 2 2 4 

Право 1  1 

Естествознание 

Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

 Астрономия  1 1 

Искусство МХК 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физкультура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 
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Технология Технология 1 1 2 

Итого: 30 28 58 

Факультативные курсы 7 9 16 

«Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 2 3 

«Искусство устной и письменной речи» 1 1 2 

«Избранные разделы математики» 1 2 3 

«Макроэкономика. Практикум» 1 1 1 

«Дискуссионные вопросы Отечественной 

истории» 
1 

1 1 

«Мой выбор-мое действие» 1 1 2 

«Решение нестандартных физических задач»  1 1 

«Практикум по английскому языку. Грамматика» 1   

«Теоретические и практические аспекты 

подготовки к ЕГЭ по химии» 

  1 

Максимальный объѐм учебной нагрузки 37 37 74 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом школы, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и   промежуточной аттестации учащихся МБОУ  Ульяновской 

СШ в следующих формах:  с 01.04 по 27.05. в 10 классе,  с 01.04 по 23.05  в 

11классе: 

 Предмет Класс Формы промежуточной 

аттестации 

1.  Русский язык 10-11 Диктант 

2.  Литература 10-11 Тест 

3.  Иностранный язык 

(Английский язык) 

10-11 Тест 

4.  Математика (Алгебра) 10-11 Контрольная работа 

5.  Математика (Геометрия) 10-11 Контрольная работа 

6.  История России 10-11 Тест 

7.  Обществознание 10-11 Тест 

8.  Всеобщая история 10-11 Тест 

9.  География 10 Тест 

10.  Биология 10-11 Тест 

11.  Химия 10-11 Тест 

12.  Физическая культура 10-11 Тест 

13.  МХК 10-11 Тест 

14.  Технология  10-11 Проект 

15.  ОБЖ 10-11 Тест 

16.  Информатика и ИКТ 10-11 Тест 

17.  Экономика 10-11 Тест 

18.  Астрономия 11 Тест 

19.  Физика 10-11 Тест 

20.  Право 10 Тест 

 


