


 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Учебные планы 10-х–11-х классов МОУ СШ № 84  разработаны на основе 
следующих документов:  

 - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  
 - Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования».   
 - Приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1645 

и от 31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 №413»  
 - Постановления Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 24 ноября 2015г. № 81 «О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях», 

зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40154. 

-   Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (одобрена решением от 12 мая 2016 года.Протокол 

№2/16); 

        - Основной образовательной программой среднего общего образования 

МОУ СШ № 84. 

        - Уставом МОУ СШ № 84. 

 

Среднее общее образование. 

     Учебный план 10-11 классов реализует основную образовательную программу 

среднего общего образования и отражает организационно-педагогические 

условия, которые необходимы для достижения результатов освоения учащимися 

ООП в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

    Учебный план 10-11 классов определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по годам обучения.    
Учебный план 10 – 11 классовориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования и  состоит из двух 

частей: инвариантной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Инвариантная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по годам обучения. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания элективных курсов, обеспечивающего 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей). 



 

 

 Учебные планы 10-11 классов дают возможность старшеклассникам 

разработать индивидуальные образовательные маршруты, выбрать для изучения 

учебные предметы как на базовом, так и на углубленном уровнях. 

 

     Учебный план содержит обязательные предметы, которые должен изучать 

каждый учащийся: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта в  рамках учебного времени (в течение одного года или двух лет).  

      В результате мониторинга образовательных потребностей учащихся  9-х 

классов МОУ СШ № 84 реализует в 2019-2020 учебных годах универсальный 

учебный план.   Он позволяет учащимся ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, а также дает возможность выбора учебных 

предметов на углубленном уровне.  

        В результате мониторинга образовательных потребностей учащихся  9-х 

классов МОУ СШ № 84 выяснилось, что все ученики  пожелали изучать 

предмет «Русский язык» на углубленном уровне, так как результаты ЕГЭ по 

этому предмету необходимы при поступлении во все вузы.  Многие ученики 

пожелали изучать на углубленном уровне такие предметы, как «Химия», 

«Биология». Большая часть учащихся выбрала для изучения на углубленном 

уровне учебные предметы «Право» и «Математику».  Каждый ученик может 

выбрать для изучения на углубленном уровне от 1 до 3 предметов.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя элективные курсы,которые направлены на развитие содержания 

одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение 
смежных учебных предметов на углублённом уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 
экзамена,удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Объем количества часов в учебном плане ООП СОО 
соответствуетнормативам в режиме шестидневной недели и не превышает 

нормативы, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. и 
изменениями №3 от 24.11.2015г. №83. Учебный план определяет количество 

учебных часов за 2 года  на одного учащегося – не менее 31 часа в неделю, но не 
более 37 часов.  

Финансирование учебного плана осуществляется за счет бюджетных средств. 
 



 

 

 

  
 



Учебный план универсального профиля  

10-11 класс (2019-2020 учебные годы) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количеств

о часов в 

неделю 

урове

нь 

Количество 

часов на 10-

11 класс 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 

3/3 У 204 

Литература 

 

3/3 Б 204 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6/6 У 408 

Математика: 

алгебра и начала 

математического  

анализа, геометрия 

4/4 Б 272 

Информатика 

 

1/1 Б 68 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык (английский) 

3/3 Б 204 

Естественные 

науки 

Физика 

 

2/2 Б 136 

Астрономия 

 

0,5 Б 34 

Химия 

 

3/3 У 204 

Биология 

 

3/3 У 204 

Общественные 

науки 
История 

 

2/2 Б 136 

Обществознание 

 

2/2 Б 136 

Право 

 

2/2 У 136 

География 1/1 Б 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

 

3/3 Б 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/1 Б 68 



 Индивидуальный 

проект 

1/1 ЭК 68 

Элективные курсы по выбору 

 Культура 

письменной речи 

1/1  68 

Практикум решения 

нестандартных 

задач по алгебре и 

началам анализа 

1/1  68 

Решение 

генетических задач 

по биологии 

1/1  68 

Решение 

нестандартных 

задач по физике 

1/1  68 

Решение расчетных 

и качественных 

задач по химии 

1/1  68 

«Вопросы 

современного 

обществознания» 

1/1  68 

Максимально допустимая недельная нагрузка – 37 часов 

Максимальное количество часов за 2 года – 2516 часов 

 


