
Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов  

МАОУ СОШ №213 «Открытие» на 2019-2021 учебные годы 

 

Учебный план (УП) школы на 2019-2021 учебные годы разработан в 

соответствии со следующими федеральными нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ Министерства образования и науки РФ № 506 от 07.06.2017 «О внесении 

изменений в ФК ГОС начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 № 1089» (введение курса астрономии); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированные в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993 

с изменениями, указанными в Постановлении Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81.  

 

Формирование регионального компонента УП осуществляется на основе 

Приказа Минобрнауки Новосибирской области от   15.08.2018 № 2081 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего и среднего образования, расположенных на территории Новосибирской 

области на 2018-2019 учебный год».  

 

Данный УП ориентирован на реализацию образовательной программы 

среднего общего образования социально-экономического и социально-

гуманитарного профилей. 

 

УП школы нацелен на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (ФБУП 2004г.) в 10-11 классах. 

 

УП принят на заседании педагогического совета школы 30.08.2019 г. (Протокол 

№1) и утвержден приказом директора школы от 30.08.2019 года №212-од. 

        УП 10-11 классов ориентирован на освоение обучающимися образовательных 

программ среднего общего образования. 
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Продолжительность учебного года - 36 недель в 10 классе, 34 недели в 11 

классе, режим работы – шестидневная учебная неделя. В 10 классах 35-ая и 36-ая 

учебные недели отводятся для проведения учебных занятий в нетрадиционной 

форме: проектная, исследовательская и поисковая деятельность, экскурсии, 

практические и лабораторные работы, военно-полевые сборы (юноши), 

профессионально-ориентированная практика; а также для проведения 

промежуточной аттестации учащихся. Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка обучающихся соответствует ФБУП – 37 часов в неделю. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

Обучение в 10-11 классах должно обеспечивать доступность качественного 

уровня обучения. Соответственно, учебный план 10-11 классов состоит из: 

- федерального компонента, за счет которого реализуется содержание 

основных образовательных программ среднего общего образования;  

- регионального компонента, обеспечивающего профориентационную 

подготовку обучающихся и изучение предметов этнокультурного содержания;  

- компонента образовательной организации, расширяющего содержание 

ряда предметов федерального компонента. 

Задачи среднего общего образования:  

 формирование ключевых компетентностей выпускника среднего 

общего образования; 

 воспитание духовно-нравственно развитой личности, соответствующей 

национальному воспитательному идеалу, осознанно принимающей базовые 

национальные ценности российского общества; 

 создание условий для реализации одаренных учащихся в социуме. 

Компонент  

Учебного плана 

Социально-экономический 

профиль 

Социально-гуманитарный 

профиль 

Федеральный 

компонент 

В учебные предметы 

федерального компонента на 

базовом уровне внесены 

русский язык (добавлен один 

час в неделю за счет 

компонента ОУ), литература, 

иностранный язык, 

география, история, физика, 

астрономия, химия, 

биология, информатика и 

ИКТ, физическая культура, 

ОБЖ в объеме часов, 

предусмотренных ФБУП.  

В учебные предметы 

федерального компонента на 

профильном уровне внесены 

математика, обществознание, 

экономика, право в объеме 

часов, предусмотренных 

ФБУП. 

При изучении 

иностранного языка, 

В учебные предметы 

федерального компонента на 

базовом уровне внесены 

литература, иностранный 

язык, астрономия, химия, 

биология, физическая 

культура, ОБЖ в объеме 

часов, предусмотренных 

ФБУП.  

В учебные предметы 

федерального компонента на 

профильном уровне внесены 

русский язык, история, 

обществознание, право в 

объеме часов, 

предусмотренных ФБУП. 

При изучении 

иностранного языка, 

информатики и ИКТ 

происходит деление класса 

на две группы при условии 



информатики и ИКТ 

происходит деление класса 

на две группы при условии 

наполняемости классов не 

менее 20 человек. 

наполняемости классов не 

менее 20 человек. 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

В учебные предметы 

регионального компонента 

внесены «История Сибири», 

«Экономика Сибирского 

региона» в объеме по 35 

часов за два года обучения, а 

также профориентационный 

курс «Технология 

профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на 

рынке труда» в объеме 70 

часов за два года обучения. 

В учебные предметы 

регионального компонента 

внесены «История Сибири», 

«Искусство Новосибирской 

области» в объеме по 35 

часов за два года обучения, а 

также профориентационный 

курс «Технология 

профессиональной карьеры. 

Эффективное поведение на 

рынке труда» в объеме 70 

часов за два года обучения. 

Компонент 

образовательной 

организации 

В компонент 

образовательной 

организации внесены курсы 

по выбору: 

«Решение задач по 

математике с практическим 

содержанием» в объеме 70 

часов за 2 года обучения, 

«Практикум по 

обществознанию: 

обществоведческий текст и 

проблемные задания» в 

объеме 35 часов за 2 года 

обучения, «Финансовая 

грамотность» в объеме 35 

часов за 2 года обучения, 

«Решение практических 

задач по физике» в объеме 70 

часов за 2 года обучения, 

«Алгоритмизация и 

программирование» в объеме 

70 часов за 2 года обучения. 

Данные курсы обеспечивают 

дополнительную подготовку 

обучающихся по 

профильным предметам 

федерального компонента 

учебного плана, а также 

обеспечивают реализацию 

индивидуальной 

образовательной траектории 

В компонент 

образовательной 

организации внесены курсы 

по выбору: 

«Решение задач по 

математике с практическим 

содержанием» в объеме 70 

часов за 2 года обучения, 

«Секреты русской 

словесности» в объеме 70 

часов за 2 года обучения, 

«Финансовая грамотность» в 

объеме 35 часов за 2 года 

обучения, «Трудные и 

дискуссионные вопросы 

отечественной истории» в 

объеме 35 часов за 2 года 

обучения, «Практикум по 

английскому языку» в объеме 

70 часов за 2 года обучения 

Данные курсы обеспечивают 

дополнительную подготовку 

обучающихся по 

профильным предметам 

федерального компонента 

учебного плана, а также 

обеспечивают реализацию 

индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающихся, что позволит 

обеспечить качественный 



обучающихся, что позволит 

обеспечить качественный 

уровень подготовки 

выпускников и всестороннее 

развитие их личности, 

позволит обеспечить 

высокий уровень 

результативности 

обучающихся на 

Государственной итоговой 

аттестации. 

уровень подготовки 

выпускников и всестороннее 

развитие их личности, 

позволит обеспечить 

высокий уровень 

результативности 

обучающихся на 

Государственной итоговой 

аттестации. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов регламентируется 

локальным нормативно-правовым актом «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

В 11 классах проводится государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ, 

регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную 

нагрузку соответственно СанПиН. Максимальный объем обязательного домашнего 

задания соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 


