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Пояснительная записка 

к учебному плану.  

Среднее общее образование 
 

Учебный план среднего общего образования (10 – 11 классы) на 2018/2019 учебный год 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, формы промежуточной аттестации 

учащихся. 

Учебный план 10 – 11 классов является составной частью Образовательной программы на 

2016 – 2018 гг. и направлен на решение задач по завершению общего образования, развитию 

ценностных представлений личности выпускника, совершенствованию навыков 

самостоятельной учебной деятельности, овладению федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, обеспечивающего возможность социального 

самоопределения. 

 

Учебный план 10 – 11 классов предусматривает 2-х летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. 

 

Учебный план 10 – 11 классов на 2018/2019 учебный год разработан на основе нормативно-

правовых актов Федерального, регионального уровней и нормативных документов 

Общеобразовательного учреждения 

 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

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

Федерации» 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

редакции приказов Минобрнауки России от 03 июня 2008 года № 164, 31 августа 2009 года 

№ 320, 19 октября 2009 года № 427, 10 ноября 2011 года № 2643, 24 марта 2012 года № 39, 

31 января 2012 года № 69) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

 № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года 

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

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года 

№ 74 «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 Российской 

Федерации от 09 марта 2004 года № 1312» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 года      

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089»; 



Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

 

Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принят 

Постановлением Сахалинской областной Думы от 06 марта 2014 года № 4/4/43-6 

Приказ Министерства образования Сахалинской области от 19 июля 2011 года № 862-ОД 

«Об утверждении Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Сахалинской области» 
 

Нормативно-правовые акты Общеобразовательного учреждения: 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Правда муниципального образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области (новая редакция) 

Приказ от 22 июня 2018 года № 149 «Об утверждении календарного учебного графика на 

2018/2019 учебный год»  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденное приказом по Образовательному 

учреждению от 13 марта 2014 года № 134. 

 

Документы рекомендательного и методического характера 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года    

№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»» 

Методические рекомендации ГБОУ ДПО «Институт развития образования Сахалинской 

области» «О преподавании учебного предмета «Астрономия» в 2017/2018 учебном году» 

Образовательная программа на 2016-2018 гг. 

 

Учебный план 10 – 11 классов составлен с соблюдением преемственности между уровнями 

образования, с учетом интересов учащихся и запросов их родителей (законных 

представителей). 

Учебный план включает следующие компоненты: федеральный, региональный 

(национально-региональный) компонент, компонент образовательного учреждения. 

 

Федеральный компонент представлен обязательными учебными предметами на базовом 

уровне (Литература, Иностранный язык (англ.), Математика, История, Обществознание, 

Физика, Астрономия, Химия, Физическая культура), учебными предметами по выбору 

образовательного учреждения на базовом уровне (География, Информатика и ИКТ, 

Искусство (МХК), Технология, Основы безопасности жизнедеятельности), учебными 

предметами по выбору на профильном уровне (Русский язык, Биология). 

«Литература» изучается из расчета 3-х недельных часов  

«Иностранный язык (английский)» изучается из расчета 3-х недельных часов с целью 

обеспечения освоения выпускниками английского языка на функциональном уровне  

«Математика» изучается из расчета 4-х недельных часов  

«История» изучается из расчета 2-х недельных часов, представлена курсами «История 

России», «Всеобщая история»  

«Обществознание» (включая экономику и право) изучается из расчета 2-х недельных часов  

«Физика» изучается из расчета 2-х недельных часов 

«Астрономия» изучается в 11 классе в I полугодия 2018/2019 учебного года из расчета 0,5 

недельного часа. 
«Химия» изучается из расчета 1 недельного часа  

«Физическая культура» изучается из расчета 3-х недельных часов  

«География» изучается из расчета 1 недельного часа  

«Информатика и ИКТ» изучается из расчета 1 недельного часа  

«Искусство (МХК)» изучается из расчета 1 недельного часа  

«Технология» изучается из расчета 1 недельного часа  



«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается из расчета 1 недельного часа  

 

«Русский язык» изучается на профильном уровне из расчета 3-х недельных часов, с целью 

реализации образовательных запросов учащихся и их родителей (по результатам 

анкетирования)  

«Биология» изучается на профильном уровне из расчета 3-х недельных часов, с целью 

реализации образовательных запросов учащихся и их родителей (по результатам 

анкетирования)  

 

Региональный (национально-региональный) компонент, компонент образовательного 

учреждения представлены учебными предметами:  

«Математика», «Русский язык» по одному недельному часу  

элективными курсами:  

 

«Решение уравнений и неравенств с параметрами» из расчета 1 недельного часа  

в 10-11 классах, с целью развития творческого мышления учащихся в ходе решения задач 

повышенного уровня сложности и подготовки к государственной итоговой аттестации 

«Основы финансовой грамотности» из расчета 1 недельного часа в 10 классе, с целью 

формирования у учащихся основ финансовой грамотности для успешной жизнедеятельности 

в условиях современного общества.  

«Теория и практика написания сочинения» из расчета 1 недельного часа в 10 классе, с 

целью систематизации, обобщения и углубления знаний, учащихся по теории написания 

сочинения на литературную тему и подготовки к итоговому сочинению. 

«Искусство устной и письменной речи» из расчета 1 недельного часа в 11 классе 

«Глобальная география» из расчета 1 недельного часа в 10-11 классах. 

«Физика в задачах» во II полугодии 2018/2019 учебного года в 11 классе из расчета 0,5 

недельного часа, с целью углубления и систематизации знаний учащихся по физике, 

овладения основными методами решения физических задач. 

Федеральный, региональный (национально-региональный) компонент, компонент 

образовательного учреждения реализуются в полном объеме. 

 

Продолжительность учебного года составляет в 10 классе – 34 учебные недели, в 11 классе – 

34 учебные недели (без учета экзаменационного периода). 

Учебный план реализуется в условиях 6-дневной учебной недели. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план определяет следующие 

формы промежуточной аттестации учащихся 10 – 11 классов: 

 

Учебный предмет 
Класс 

10 11 

Русский язык 
Диктант с тестовыми 

заданиями 
Тестирование 

Литература Сочинение Тестирование 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История Тестирование 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
Тестирование 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Астрономия Тестирование 

Химия Контрольная работа 

Биология Тестирование 



Искусство (МХК) Тестирование 

Технология Защита проекта  

Физическая культура Зачет  

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 10 – 11 классов проводится в порядке, установленном 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом от 13 марта 2014 года № 134,  

в сроки, установленные календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, 

утвержденным приказом от 22 июня 2018 года № 149 (с 09.04.2019 г. по 17.05.2019 г.).  

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в сроки, устанавливаемые нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ. 
 

Реализация данного учебного плана способствует: 
 

− созданию условий для овладения учащимися государственным образовательным 

стандартом на уровне, обеспечивающем возможность дальнейшего продолжения 

обучения в образовательных организациях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования; 

− развитию интереса к познанию, творческих способностей, формированию навыков 

самостоятельной учебной деятельности; 

− удовлетворению образовательных потребностей учащихся и запросов их родителей; 

− формированию нравственно и физически здоровой, активной, самостоятельной 

личности, готовой к самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

среднее общее образование для универсального обучения (непрофильное обучение) 

на 2018/2019 учебный год 
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Учебные предметы 

Классы 

                                            

Количество 
 часов в неделю 

 

10 класс 11 класс Всего 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (англ.) 3 3 6 

Математика 4 4 8 

История  2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 2 4 

Физика 2 2 4 

Астрономия  0,5 0,5 

Химия 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Физическая культура  3 3 6 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

МХК 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 6 

Биология  3 3 6 

ИТОГО 31 31,5 62,5 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения 

Учебные предметы: 

Математика 

 

1 

 

1 

 

2 

Русский язык 1 1 2 

Элективные курсы: 

«Теория и практика написания 

сочинения»  

1  1 

«Искусство устной и письменной 

речи»  
 1 1 

«Решение уравнений и неравенств с 

параметрами»  
1 1 2 

«Основы финансовой грамотности»  1  1 

«Глобальная география»  1 1 2 

«Физика в задачах»  0,5 0,5 

ИТОГО 6 5,5 11,5 

Предельно допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 74 



 

Учебный план  

среднее общее образование для универсального обучения (непрофильное обучение) 

на 2018/2019 учебный год 

Ф
 Е

 Д
 Е

 Р
 А

 Л
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 Ы

 Й
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 О
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Учебные предметы 

Классы 

                                            

Количество 
 часов за учебный год 

 

10 класс 11 класс Всего 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Математика 136 136 272 

История  68 68 136 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
68 68 136 

Физика 68 68 136 

Астрономия  17 17 

Химия 34 34 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 68 

Физическая культура  102 102 204 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 102 102 204 

Биология  102 102 204 

ИТОГО 1054 1071 2125 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательно

го учреждения 

Учебный предмет: 

Математика 34 34 68 

Русский язык 34 34 68 

Элективный курс:  

«Теория и практика написания 

сочинения»  

34  34 

«Искусство устной и письменной 

речи»  
 34 34 

«Решение уравнений и неравенств с 

параметрами»  
34 34 68 

«Основы финансовой грамотности»  34  34 

«Глобальная география»  34 34 68 

«Физика в задачах»  17 17 

ИТОГО 204 187 391 

Предельно допустимая годовая нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
1258 1258 2516 



 


