
           

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего 

образования (далее – учебный план) для 10-х классов ФГОС СОО являются следующие 

документы: 
 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413(с последующими изменениями); 
 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  29.06.2017  
№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденныйприказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

–санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189(ред. от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993);  
– письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  
– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности»;  

– письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»;  
– Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 

№ 540);  
– Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 

 – Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345»; 
 

– письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 
 

– письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 
 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 
 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 
информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 
языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 



Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского как родного»); 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Пензенской 

области «Об организации  работы по введению ФГОС СОО В 2020-2021 учебном году»  

от 13.05.2020 г №01-13/409. 

-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  с . Р.Камешкир. 
  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов по классам (годам обучения). 
  

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на 

реализацию следующих целей: 

 обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне 

требований государственного стандарта;  

 формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для 

продолжения образования и самообразования;  

 создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и 

укрепления их физического, психического и социального здоровья. 

В Учебном плане приводится перечень обязательных для изучения учебных предметов, 

отражающий требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС СОО). 

Учебный план  предусматривает:2-летний срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования для 10-11 классов. Продолжительность 

учебного года  -  35   учебных недели в 10 классе и 34 учебных недели в 11 

классе. 

 

Продолжительность урока в соответствии с СанПиН .2.4.2.2821-10    - 45 минут. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливается шестидневная учебная 

неделя. 

При разработке учебного плана  учитывалось Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

«10.5. Основная образовательная программа реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных 

в таблице 3. 

Таблица 3Гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

 недельная нагрузка (в академических 

часах) <*>  

Максимально допустимый 

 недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах) <**> 

 

     При 6-дневной 

неделе, не более 

При 5-дневной 

неделе, не более 

    Независимо от 

продолжительности учебной 



недели, не более 

10-11 37 34 10 

10.6. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 

(в ред. Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

- для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

10.20. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой 

другими предметами не допускается. 

(п. 10.20 в ред. Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81)10.20)». 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

        Предметная  область «Русский язык и литература»   предусматривает изучение 

предметов «Русский язык»( в количестве1 часа в 10-11 классе) , «Литература» ( в 

количестве 3 часов- в 10-11 классе), 

Предметная область « Иностранные языки» предусматривает изучение 

«Иностранный язык»( в количестве 2-часов в 10-11 классе). 

 Предметная область  « Общественные науки» предусматривает: изучение  « 

История» в количестве  -2 часов, в 10-11 классе ),  « Обществознание» ( в количестве -2 

часов в 10-11 классе.),   

 Основными задачами реализация этой предметной области являются: 

 Овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной 

адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах 

взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; 

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях; 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи; 



 Воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 Овладение методами исторического и экономического познания. 

Предметная  область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» (  в количестве-4 часов в 10-11  классе.) 

 Основными задачами реализации содержания являются: развитие математической  

речи,  логического и алгоритмического мышления, воображения. 

 Предметная область  « Естественные науки» предусматривает изучение учебного 

предмета « Физика» отводится 2 часа в 10-11 классе  , на изучение учебного предмета « 

Химия» отводится 1 час в неделю в 10-11 классе, « Биология» ( в количестве  -1часа в 

неделю  в 10-11 классе),  на изучение  учебного предмета «Астрономия» отводится 1 час 

в неделю в 11 классе . 

 Основными задачами реализация этой предметной области являются: 

 Овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта; 

 Формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной 

составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

 Экологическое воспитание школьников; 

 Гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и 

физического здоровья учащихся. 

 

 Предметная  область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в 

объеме 3 часов в 10 классе, 2 часа в 11 классе,  изучение учебного предмета « Основы 

безопасности жизнедеятельности» в количестве 1 часа в 10-11 классе. 

 Предмет физическая культура направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Учебные   часы  в части , формируемой участниками образовательных 

отношений, в учебном плане  отражают запросы участников 

образовательного процесса и  использованы на: 

 увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, 

курсы, указанные в  обязательной части учебного плана; 

 на изучение новых предметов;  

 на подготовку к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам;  

 занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 

формами учебной деятельности. 

       

Изучение предмета «Индивидуальный проект»( в количестве 2 часа в10 классе) 

Предметная  область «Русский язык и литература»   предусматривает изучение 

предметов «Русский язык»( в количестве 2 часа в10-11 классе) , «Литература» ( в 

количестве 1 часа- в 11 классе), 

        Предметная область « Иностранные языки» предусматривает изучение 

«Ииностранный язык»( в количестве 1часа в 10-11 классе). 



 Предметная область  « Общественные науки» предусматривает изучение  « 

Экономика» в количестве  1 часа в 10-11 классе ), изучение учебного предмета« 

География» ( в количестве -1 часа в 10- 11 классе),  

Предметная  область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

учебного предмета «Математика» (  в количестве-1 часа в 10-11  классе), « 

Информатика» в количестве 2 часов в 10-11 классе. 

  Предметная область  « Естественные науки» предусматривает изучение 

учебного предмета « Физика» отводится 1 час в 11 классе  , на изучение учебного 

предмета « Химия» отводится 1 час в неделю в 10-11 классе, « Биология» ( в количестве  -

1часа в неделю  в 10-11 классе) 

  Предметная  область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в 

объеме 1 часа в 11 классе, изучение учебного предмета « Основы безопасности 

жизнедеятельности» в количестве 1 часа в 10-11 классе. 

Количество учебных занятий за 2 года  составляет- 2450 , что составляет не    менее 

2170 часов и не более 2590 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общее образование 

Универсальный профиль 
 

Предметная 

 10 класс 11 класс  

Предмет  Распределение часов Распределение часов 
 

область 
 

 

В неделю В год В неделю В год 
 

   

       

Обязательная часть      

       

Русский язык и Русский язык 1 35 1 34  

литература 

      

Литература 3 105 3 102  

Родной язык и Родной язык      

 Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 2 70 2 68  

       

Общественные История 2 70 2 68  

науки 

      

Обществознание 2 70 2 68  

       

Математика и Математика 4 140 4 136  

информатика       

Естественные науки Физика 2 70 2 68  

       

 Химия 1 35 1 68  

       

 Биология 1 35 1 34  

       

 Астрономия   1 35  

       

Физическая Физическая 3 105 2 68  

культура, экология культура      

и основы Основы 1 35 1 34  

безопасности безопасности      

жизнедеятельности жизнедеятельности      

Итого:  22 770 22 748  

       

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

       

 Индивидуальный 2 70    

 проект      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 35 2 68  

Литература   1 34  

Иностранные языки Иностранный язык 1 70 1 68  

Общественные 
науки 

Экономика 1 70 1 68  

География  1 70 1 68  

Математика и 
информатика 

Математика 1 35 1 34  

Информатика 2 70 2 68  

Естественные науки 

Физика   1 68  

Химия 1 70 1 68  

Биология 1 35 1 34  

       



Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура   1 68  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 70 1 68 

 

 

 

 

Итого 14 490 13 442  

Всего 36 1260 35 1190  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


