
 
Учебный план 10, 11 классов 

  2019-2020/2020-2021 учебные года 
(универсальный класс) 

 
Пояснительная записка  

 
       Учебный план школы является нормативным документом, определяющим 
распределение учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов 
федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения, предельно 
допустимую аудиторную учебную нагрузку при 5-дневной учебной неделе на 2018 – 2019 
учебный год. 
        План разработан в соответствии с документами:  
• Федеральным базисным учебным планом для ОУ РФ, утверждённым приказом 
Минобразования России № 1312 от 09.03.2004 г. (в редакции приказов Минобрнауки РФ 
от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889 , от 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012г. № 74); 
• Распоряжением Минобрнауки Архангельской области от 01.06.2012г. №803 «Об 
утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений 
Архангельской области»; 
• действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте РФ 
03.03.2011 г. № 19993; 
• Распоряжением Минобрнауки Архангельской области от 12.07.2017г. «Об учебном 
предмете «Астрономия»; 
• Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. 
• Уставом ОО 
 
Обучение ведётся на русском языке. 
Занятия организованы в первую смену. 
 
Целевая направленность: 
Реализация образовательных программ   среднего общего образования; повышение 
качества и эффективности учебно-воспитательного процесса.       

 
Среднее  общее образование 

 
    Третья, завершающая ступень общего образования. Задачи среднего общего 
образования – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности 
образования, его дифференциации и индивидуализации. Задача школы – максимально 
раскрыть индивидуальные способности, дарования обучающегося и сформировать на этой 
основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую 
делать профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, 
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 
    Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом 
и профильном. 
    Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 
развивающими задачами общего образования, задачами социологизации. 
         Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается  исходя из личных 
склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к 
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 



    В 10 -11 классах организовано профильное обучение за счёт введения предметов по 
выбору.  
    Инвариантная часть Федерального компонента учебного плана в 10-11 классах 
представлена обязательными учебными предметами: русский язык, литература, 
иностранный язык, математика, история, обществознание (включая экономику и право), 
физика, химия, биология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 
астрономия. 
      Вариативная часть Федерального компонента учебного плана в 10 и 11 классах 
представлена учебными предметами по выбору: 
- на базовом уровне: информатика и ИКТ, биология, физика, география;  
- на профильном уровне (дополнение до профиля): математика, обществознание (включая 
экономику и право),  
Для реализации 2-х часовой программы по русскому языку и физике часы компонента 
образовательной организации и регионального компонента используются в инвариантной 
части учебного плана. 

  Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах представлен предметами «Алгебра и 
начала анализа» и «Геометрия». 

  Учебный предмет «История» в 10-11 классах представлен предметами «Всеобщая 
история» и «История России». 
 Региональный  компонент в 10, 11 классах представлен учебным предметом 
«Экономика», на изучение которого отводится 1 час. 
 Компонент образовательной организации использован на элективные предметы: 

• математика (1 час в 10, 11 кл),  
• обществознание (1 час в 10, 11 кл.), 
• русский язык (1 час в 11 кл.) 
• проектно-исследовательская деятельность обучающихся (1 час в 10, 11 кл.). 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

 
 

1.  Русский язык 10-11 Годовая контрольная работа 
2.  Литература 10-11 Годовая контрольная работа 
3.  Иностранный язык 10-11 Годовая контрольная работа 
4.  Алгебра 10-11 Годовая контрольная работа 
5.  Геометрия 10-11 Годовая контрольная работа 
6.  Информатика 10-11 Годовая контрольная работа  
7.  История России 10-11 Комбинированная контрольная 

работа 
8.  Всеобщая история 10-11 Комбинированная контрольная 

работа 
9.  Обществознание  10-11 Годовой контрольный тест 
10.  География 10-11 Годовой контрольный тест 
11.  Физика 10-11 Годовая контрольная работа 
12.  Химия 10-11 Годовой контрольный тест 
13.  Биология 10-11 Годовой контрольный тест 
14.  Физическая культура 10-11 Годовой контрольный тест 
15.  ОБЖ 10-11 Годовой контрольный тест 
16.  Астрономия 10-11 Годовая контрольная работа 
17.  Информатика и ИКТ 10-11 Годовая контрольная работа 
18.  Экономика 10-11 Годовая контрольная работа 
19.  Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся 
10-11 Индивидуальный проект 



Учебный план  10, 11 классов  
МБОУ СШ №2 

 2019-2020/2020-2021 учебн.  года 
 
 Учебные предметы Число 

недельных 
учебных часов 

Число учебных 
часов в год 

Федеральный компонент 

Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

1. Русский язык 2/2 68/68 

2. Литература 3/3 102/102 

3. Иностранный язык 3/3 102/102 

4. Математика 5/5 170/170 

5. История 2/2 68/68 

6. Обществознание (включая экономику и право) 2/2 68/68 

7. Физика 2/2 68/68 

8 Химия 1/1 34/34 

9 Биология 1/1 34/34 

10. Физическая культура 3/3 102/102 

11. Основы безопасности жизнедеятельности 1/1 34/34 

12. Астрономия 1/- 34/- 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

1. Информатика и ИКТ 1/1 34/34 

2. Биология 1/1 34/34 

3. Химия 1/1 34/34 

4. География 1/1 34/34 

Региональный (национально-региональный компонент) 

1. Экономика 1/1 34/34 

    

Компонент образовательного учреждения 

1. Математика 1/1 34/34 

2. Обществознание 1/1 34/34 

3. Русский язык -/1 -/34 

4. Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся 

1/1 34/34 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 
 при 5-дневной учебной неделе 

34/34 1156/1156 

 


