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         Учебный план для 10-11 классов соответствует действующему
законодательству Российской  Федерации в области образования,
обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего  общего
образования. Учебный план разработан на основе следующих нормативных
документов:
-Федерального закона от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; - приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
- приказа «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004г. № 1089»;
 - санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. № 189;
 - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 28.05.2014) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам  -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N
30067);
 -приказа Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» с дополнениями и изменениями;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
 -приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011г. № 1994 «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы
общего образования»;



 - приказа Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 №506 о
внесении изменений в ФГОС СОО в части учебного предмета «Астрономия»; -
распоряжения губернатора Свердловской области № 188-РГ от 21 июля 2014
года о поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области;
-ООП МБОУ СОШ п.Красноглинный;
- устава  МБОУ СОШ п.Красноглинный.

Учебный план – основа  программно-целевого управления развитием
образовательного процесса в МБОУ СОШ п. Красноглинный  и  отражает
приоритетные задачи, реализуемые в 2019 -2020 учебном году.

Учебный план – основа регламентирования деятельности, объединения
педагогического коллектива, образовательного сообщества школы на основе
совместно определённых форм деятельности и особенностей образовательной
программы. Аналитическим основанием учебного плана являются данные
изучения образовательных потребностей учащихся школы п. Красноглинный,
результаты государственной  (итоговой) аттестации обучающихся школы,
мониторинга качества образования. Базовые общеобразовательные учебные
предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
В Соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.06.2017 №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. N 1089» в Учебный план Среднего общего образования введен
обязательный учебный предмет Астрономия (не менее 35 часов за 2 года
обучения).

На основании ФБУП  составлен Учебный план, в котором на базовом уровне
(универсальный профиль) всеми учениками 10,11 класса изучаются учебные
предметы в следующем объеме: Русский язык (1 час в неделю), Литература (3
часа в неделю),Иностранный язык (английский  по 3 часа в неделю),
Математика(4 часа в неделю), Информатика и ИКТ (1 час в неделю), История
(2 часа в неделю), учебный предмет «Обществознание (включая экономику и
право)» является интегрированным, включает в себя содержательные модели
Общество, Человек, Социальная сфера, Политика, Экономика, Право) – 2 часа
в неделю, география (1 час в неделю), физика (2 часа в неделю), химия (1 час в
неделю), биология (1 час в неделю), МХК (1 час в неделю), технология (1 час в
неделю), ОБЖ (1 час в неделю в 10 и 11 классе), Астрономия (1 час в неделю в 10
или в 11 классе), Физическая культура (3 часа в неделю). Курс ОБЖ в 10 классе
завершается учебно- полевыми сборами.
Вариативная часть учебного плана 10-11 классов представлена учебными
предметами и курсами за счет часов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения. Компонент образовательного учреждения
учебного плана 10-11 классов представлен элективными учебными
предметами, которые способствуют более глубокому освоению основных форм
научного познания окружающего мира через расширение содержания



образования в различных аспектах: коммуникативном, культурно-
историческом, социально-правовом, информационном; создают условия для
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных
траекторий в соответствии с их способностями, склонностями и
потребностями, а также для формирования у обучающихся навыков
самостоятельного и осознанного включения в разнообразную деятельность по
образованию и самообразованию:

Интерпретация и написание текста.
Трудные вопросы орфографии и пунктуации.
Решение задач повышенной сложности по математике.
Нестандартные подходы к решению физических  задач.
Решение задач  по биологии .
Подготовка к написанию Итогового сочинения
География Свердловской области.

Продолжительность учебного года –  в 10  классе  - 34 учебные недели, в 11-ом
классе- 34 учебные недели (без учета  государственной итоговой аттестации).
Учебный план третьей ступени ориентирован на 5 – дневную учебную неделю.
Продолжительность урока – 40 минут.



Недельный учебный план

№ Учебные предметы / класс 10 11
1 Русский язык 1 1
2 Литература 3 3
3 Иностранный язык 3 3
4 Математика 4 4
5 Информатика и ИКТ 1 1
6 История 2 2
7 Обществознание 2 2
8 Астрономия 1 0,5
9 География 1 1
10 Физика 2 2
11 Химия 1 1
12 Биология 1 1
13 Мировая художественная культура 1 1
14 Технология 1 1
15 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
16 Физическая культура 3 3

Итого по федеральному компоненту: 28 27,5
 Региональный компонент и компонент образовательного
учреждения

1 Интерпретация и написание текста 1
2 Трудные вопросы орфографии и пунктуации. 1
3 Решение задач повышенной сложности по математике 1 1
4 Нестандартные подходы к решению физических  задач 0,5 0,5
5 Решение задач  по биологии 1 1
6 Подготовка к написанию Итогового сочинения 0,5
7 География Свердловской области. 0,5 0,5
 Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной

учебной неделе
34 34

 Учебная  нагрузка учащихся в неделю 32 32



Годовой учебный план

№ Учебные предметы / класс 10 11 Всего
часов на
ступени
за год

1 Русский язык 34 34 68
2 Литература 102 102 204
3 Иностранный язык 102 102 204
4 Математика 136 136 272
5 Информатика и ИКТ 34 34 68
6 История 68 68 136
7 Обществознание 68 68 136
8 Астрономия 34 17 51
9 География 34 34 68
10 Физика 68 68 136
11 Химия 34 34 68
12 Биология 34 34 68
13 Мировая художественная культура 34 34 68
14 Технология 34 34 68
15 Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68
16 Физическая культура 102 102 204

Итого по федеральному компоненту: 952 935 1887
 Компонент образовательного учреждения

1 Интерпретация и написание текста 34 34
2 Трудные вопросы орфографии и пунктуации. 34 34
3 Решение задач повышенной сложности по

математике
34 34 68

4 Нестандартные подходы к решению физических
задач

17 17 34

5 Решение задач  по биологии 34 34 68
6 Подготовка к написанию Итогового сочинения 17 17
7 География Свердловской области. 17 17 34

170 187 357
 Учебная  нагрузка учащихся 1122 1122 2244



Промежуточная аттестация

№ Учебные предметы / класс 10 11
1 Русский язык Контрольная работа Контрольная работа
2 Литература Контрольная работа Контрольная работа
3 Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа
4 Математика Контрольная работа Контрольная работа
5 Информатика и ИКТ Контрольная работа Контрольная работа
6 История Контрольная работа Контрольная работа
7 Обществознание Контрольная работа Контрольная работа
8 Астрономия Контрольная работа Контрольная работа
9 География Контрольная работа Контрольная работа
10 Физика Контрольная работа Контрольная работа
11 Химия Контрольная работа Контрольная работа
12 Биология Контрольная работа Контрольная работа
13 Мировая художественная

культура
Контрольная работа Контрольная работа

14 Технология тестирование тестирование
15 Основы безопасности

жизнедеятельности
тестирование тестирование

16 Физическая культура тестирование тестирование
17 Интерпретация и написание

текста
тестирование тестирование

18 Трудные вопросы орфографии и
пунктуации.

тестирование тестирование

19 Решение задач повышенной
сложности по математике

тестирование тестирование

20 Нестандартные подходы к
решению физических  задач

тестирование тестирование

21 Решение задач  по биологии тестирование тестирование
22 География Свердловской

области.
тестирование тестирование

23 Подготовка к написанию
Итогового сочинения

тестирование тестирование


