


 
Учебный план  МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора  на 2019-2020 учебный год 

составлен  на основании следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации  » от 29.12.2012г.    № 

273-ФЗ; 
 Конвенция о правах ребёнка; 
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 
 Изменения к Федеральному базисному учебному плану,  приказ Министерства 

образования  и науки РФ от 20 августа 2008г. № 241; 
 Изменения к Федеральному базисному учебному плану,  приказ Министерства 

образования  и науки РФ от 03 июня  2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Устав школы. 
       Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 
обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ III ступени общего 
образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей учащихся, обеспечивает функциональную грамотность и социальную 
адаптацию обучающихся, содействует  их общественному и гражданскому самоопределению. 
Учебный  план  10-11 классов  соответствует примерному федеральному базисному 

учебному плану для общеобразовательных школ  РФ с русским языком обучения, который 
предлагается для реализации федеральным базисным учебным планом 2004 г. Срок освоения 2 
года. 
Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 

 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы полного 
общего образования; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 
профессионального высшего образования. 

 удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 
                                 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется базисным учебным 
планом и расписаниями занятий. Учебный год в школе начинается 1 сентября, если этот день 
не приходится на воскресный. Продолжительность каникул в течение года – не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 календарных недель. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель. 
Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет (СанПиН 

2.4.2.2821-10,  п.10.6.):   
- для обучающихся 10-11  классов – не более 7 уроков. 
     Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 
Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 
перерыв продолжительностью не менее 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел Х, п.10.6.). 



     Избран режим пятидневной  рабочей недели. Обязательная нагрузка учащихся по всем 
классам и ступеням обучения не превышает предельно допустимую в рамках пятидневной    
рабочей недели. 
    Перемены: две (после 3-го и 4-го уроков) по 20 минут,   остальные – по 10 минут;  (СанПин 
2.4.2.2821-10, п.10.12.). 
     Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах (СанПин 2.4.2.2821-10, п.10.30.):  в 10-11  классах до 3,5 час. (СанПиН 2.4.2.1178-02, 
п.2.9.19). 

Расписание звонков 

  Время урока Перемена 

1 урок 08.30 –  09.15   10 

2 урок 09.25 – 10.10    10 

3 урок 10.20 – 11.05   20 

4 урок 11.25 – 12.10   20 

5 урок 12.30 – 13.15   10 

6 урок 13.25 – 14.10   10 

7 урок 14.20 – 15.05  10 

 
          В целях сохранения единого образовательного пространства и единых   требований к 
уровню подготовки выпускников предметы представлены  инвариантной   и вариативной 
частями. Учебный план обеспечен рабочими программами по учебным предметам, 
составленными на основе примерных программ по учебным предметам федерального 
компонента, обеспечивающим реализацию государственного образовательного стандарта и 
рекомендованным Министерством образования и науки РФ. 

Годовой учебный план для X-XI классов 
общеобразовательных учреждений 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н
ва
р
и
ан
тн
ая

 ч
ас
ть

 Учебные предметы 
Количество часов за два года 

обучения1 
Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 
Литература 204 (3/3) 
Иностранный язык 204 (3/3) 
Математика 272 (4/4) 
История 136 (2/2) 
Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 
Естествознание 204 (3/3) 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 
Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

В
ар
и
ат
и
вн
ая

 ч
ас
ть

 

Учебные предметы 
Количество часов за два года 

обучения 
Базовый уровень

Русский язык - 
Литература - 
Иностранный язык - 
Математика - 
История - 
Физическая культура - 

                                                 
 



Обществознание 68 (1/1) 
Экономика 34 (0,5/0,5) 
Право 34 (0,5/0,5) 
География 68 (1/1) 
Физика 136 (2/2) 
Химия 68 (1/1) 
Биология 68 (1/1) 
Информатика и ИКТ 68 (1/1) 
Искусство (МХК) 68 (1/1) 
Технология 68 (1/1) 
Основы безопасности жизнедеятельности - 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

2312 (34/34) 

Недельный учебный план для X- XI класса 

 
 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

год 

10  11  

И
н
ва
р
и
ан
тн
ая

  ч
ас
ть

 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 
Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 
1 2 

Физическая культура 3 3 6 

В
ар
и
ат
и
вн
ая

 ч
ас
ть

 

Русский язык 1 1 2 
Литература 1  1 

Алгебра 2 2 4 

Геометрия  1 1 

Физика  1 1 

Обществознание 1 1 1 

Химия 1   

Элективные курсы 2 1 2 



всего 34 34 68 

Особенности учебного плана III ступени обучения: 
 Особенности учебного плана среднего общего образования: 

1.Увеличено количество часов на преподавание базовых предметов: 
 -математика в  10-ом классе на 2 часа в неделю, в 11-ом классе  на 3 часа в неделю; 
 - русский язык в 10-ом классе на  1 час в неделю;  в 11-ом классе на  1 час в неделю; 
-литература в  10-ом классе  на 1 час в неделю; 
- физика в  11-ом классе на 1 час в неделю;  
- обществознание  в 10-ом и 11-ом классах на 1 час в неделю; 
         2. Элективные курсы: 
по русскому языку – актуальность курса заключается в расширении знаний по русскому языку с 
целью повторения, обобщения и систематизация знаний по фонетике, лексике и фразеологии, 
грамматике, орфографии и пунктуации; 
по истории – с целью  углубления специальной подготовки учащихся по предмету, повторения 
и систематизации знаний посредством работы над проблемными задачами и тестовыми 
заданиями; 
по физике –  с целью познакомить учащихся с наиболее общими приемами и методами решения 
задач, которые формируют физическое мышление, практические умения и навыки; 
по биологии и химии – с целью целеноправленной профессиональной ориентации учащихся 
выпускных классов;  
по английскому языку – с целью совершенствования коммуникативной компетенции учащихся.  

Фонд оценочных средств является составной частью основных образовательных 
программ школы. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
разрабатываются по каждому предмету учебного плана учителями-предметниками. 
Ответственность за разработку комплектов оценочных средств по предмету несёт учитель. 
Ответственность за подбор комплекса оценочных средств на уровне школы для проведения 
промежуточной аттестации несет заместитель директора по УВР 
Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств  хранится  по учебному 
предмету в кабинете учителя. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 
   Промежуточная аттестация 10-11-ых классов   проходит в соответствии с   действующим 
«Положением о формах, периодичности и  порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ» р.п.Теплая Гора (контрольная 
работа, тест, защита проекта, зачет, реферат, экзамен, комплексная диагностическая работа, 
собеседование), учет результатов обучения без дополнительных оценочных процедур 
(Итоговая отметка ) 
Предметы           10 класс               11 класс 
Русский язык тест сочинение 
Литература контр.работа изложение 
Английский язык                               Работа с текстом 
Алгебра тест тест 
Геометрия тест тест 
Информатика Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 

процедур (Итоговая отметка ) 
История Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 

процедур (Итоговая отметка ) 
Обществознание  тест тест 
География тест тест 
Биология тест тест 
МХК Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 

процедур (Итоговая отметка ) 
Физика                                  контр.работа 
Химия                                  контр.работа 
ОБЖ Учет результатов обучения без дополнительных оценочных 

процедур (Итоговая отметка ) 



Физическая культура     Сдача нормативов на уровень физической   
подготовленности 
 

 Промежуточная аттестация в 10-11-ых классах проводится без прекращения 
общеобразовательного  процесса с 10.05.2019 по 22 .05.2019 года.  
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