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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования 
на 2019-2020 учебный год  (в соответствии с ФГОС СОО) 

Учебный план для 10 и 11 классов  МБОУ «Таицкая СОШ» на 2019–2020 учебный год 

разработан  на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. N 1015"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" с изменениями и 

дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта 2019 г.,  Инструктивно-

методического письма Комитета общего и профессионального образования  Ленинградской области №19-13306/2019 от 

04.07.2019 г. «Методические рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации основных 

общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-

2020 учебном году. 

Учебный план на 2019/2020 учебный год обеспечивает реализацию федеральных 

государственных стандартов основного общего образования (ФГОС СОО), определяет общий объем 

учебной нагрузки и максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку  обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 2 года. 

По решению педагогического совета № 1от 30 августа 2019г. продолжительность 2019-2020 

учебного года в 10  и 11 классах составляет 34 учебные недели. Обучение для обучающихся  10 – 11  

классов организовано обучение по шестидневной учебной неделе. Общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 10 -11 классе – 37 часов, что соответствует 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г. №189 (в ред. Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации  № 81 от 24.12.2015 г.). Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимально допустимой 

недельной нагрузки в течение дня составляет: 

  для обучающихся 10  и 11 классов — не более 8 уроков. 

В  соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования учебный план содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, соотношение 

которых  составляет 60 % и 40 %.   

В 10 классе осуществляется реализация обучения по универсальному профилю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в универсальном профиле в 

количестве 14 учебных часов используется следующим образом:  на изучение астрономии – 1 

учебный час, русский язык – 1 учебный час, литературу – 1 учебный час, математику – 3 учебных 

часа, английский язык – 1 учебный час, физику – 1 учебный час, химию – 1 учебный час,  историю – 

1 учебный час, обществознание – 1 учебный час, предметы и курсы по выбору: биология 

(практикум) - 1 час, химия (практикум) -1 час, математика (практикум) – 1 час, индивидуальный 

проект – 2 часа. 

 В 11 классе : Часть, формируемая участниками образовательных отношений в универсальном 

профиле в количестве 14 учебных часов используется следующим образом:  на изучение 

астрономии – 1 учебный час, русский язык – 1 учебный час, литературу – 1 учебный час, 

математику – 3 учебных часа, английский язык – 1 учебный час, физику – 1 учебный час, химию – 1 

учебный час,  историю – 1 учебный час, обществознание – 1 учебный час, предметы и курсы по 

выбору: биология (практикум) - 1 час, химия (практикум) -1 час, математика (практикум) – 1 час.  В 

технологическом профиле предусмотрено преподавание на углубленном уровне следующих 

предметов: математика, физика, информатика.  



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в технологическом  профиле 

13 учебных часов используется следующим образом: на русский язык, физику, химию, астрономию 

по 1 часу, литературу, физическую культуру и индивидуальные занятия – 2 часа, практикум по 

химии и математике -1 час 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

группа универсального 

профиля 

группа технологического 

профиля 

Русский язык контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Литература контрольное сочинение контрольное сочинение контрольное сочинение 

Иностранный язык 
(английский) 

контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Математика контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Информатика контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

История контрольный тест контрольный тест контрольный тест 

Обществознание  контрольный тест контрольный тест - 

География  контрольный тест контрольный тест - 

Право  контрольный тест контрольный тест - 

Химия контрольный тест контрольный тест контрольный тест 

Физика контрольный тест контрольный тест контрольный тест 

Астрономия  контрольный тест - - 

Физическая культура выполнение 

контрольных 

нормативов, 

для освобождённых 

учащихся 
- тест 

выполнение 

контрольных 

нормативов, 

для освобождённых 

учащихся 
- тест 

выполнение 

контрольных 

нормативов, 

для освобождённых 

учащихся 
- тест 

Экология  - защита реферата защита реферата 

ОБЖ контрольный тест контрольный тест контрольный тест 

Основы проектной и 
учебно – 
исследовательской 
деятельности 

защита проекта - - 

Обществознание 

(практикум) 

написание эссе написание эссе  

Математика 

(практикум) 

контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Физика (практикум) контрольная работа - контрольная работа 

Биология 

(практикум) 

контрольный тест контрольный тест - 

Литература 

(практикум) 

-  творческая работа - 

Английский язык 

(практикум) 

- контрольный тест - 

Русский язык 

(практикум) 

- контрольный тест контрольный тест 

Химия (практикум ) контрольная работа контрольная работа контрольная работа 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых промежуточных 

аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций. 

При промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов применяется четырёх бальная 



 

 

система оценивания в виде отметки в баллах (2, 3, 4, 5), аттестация практикумов проводится в виде 

зачетной системы. 

Недельный и годовой учебный план  

среднего общего образования универсального профиля 

для X  класса (ФГОС СОО) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы За неделю За год 

Обязательная часть (базовый уровень) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 

литература 1 34 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  5 102 

Информатика  1 34 

Общественные науки История 1 34 

Обществознание  2 68 

География  1 34 

Право  2 68 

Естественные науки Химия 1 34 

Физика 1 34 

Астрономия  1 35 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 1 34 

ОБЖ 1 34 

Индивидуальный 

проект 

Основы проектной и учебно – 

исследовательской деятельности 

2 68 

 Итого  23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 

Литература 2 68 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 1 34 

Общественные науки История 1 34 

Естественные науки Биология 1 34 

 Химия 1 34 

 Физика  1 34 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 2 68 

Предметы и курсы по 

выбору 

Обществознание (практикум) 

Биология (практикум ) 

Математика (практикум) 

Химия (практикум) 

Физика (практикум) 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

34 

17 

34 

17 

34 

 итого 14  

ВСЕГО  37 1258 

 

 

 

 

 

 



 

 

Недельный и годовой учебный план  

среднего общего образования  

для XI – класса (ФГОС СОО) 

Предметные 

области  
Учебные предметы 

Универсальн

ый 

профиль 

(неделя/год) 

Технологический 

профиль 

(неделя/год) 

 

Обязательная часть 

 базовый уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 

 литература 1/34 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика  5/170 - 

Информатика  1/34  

Общественные науки История 1/34 

Обществознание  2/68  

География  1/34  

Естественные науки Химия 1/34 

Физика 2/68  

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 1/34 

Основы безопасности жизни 1/34 

 ИТОГО 19/646 8/306 

углубленный уровень 

Математика и 

информатика 

Математика   6/204 

Информатика  4/136 

Общественные науки Право 2/68  

Естественные науки Физика  5/170 

ИТОГО  2/68 15/510 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 

Литература 2/68 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 1/34 

Общественные науки История 1/34 

Естественные науки Биология 1/34 

Химия 1/34 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура 

Экология  

2/68 

1/34 

Предметы и курсы по 

выбору 

Обществознание (практикум) 

Биология (практикум) 

Математика (практикум) 

Физика (практикум) 

Английский язык (практикум) 

Литература (практикум) 

1/34 

1/34 

1/34 

 

0,5/17 

0,5/17 

 

 

1/34 

1/34 

Русский язык (практикум) 1/34 

Химия (практикум ) 1/34 

  16/544 14/746 

итого  37/1258 37/1258 
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