
 
ПРИНЯТО 

 на педагогическом совете 

МОУ СШ №62  

протокол № 1 от 29.08.2019г. 

 

Введено в действие 

приказом директора МОУ СШ №62 

от 02.09.2019г. № 114 ОД 

 

Директор МОУ СШ №62 

__________ С. Б. Камышев 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 10-11 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средней школы №62 Красноармейского района Волгограда» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план 10-11 классов муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средней школы №62 Красноармейского района Волгограда»  (далее – МОУ СШ №62) 

составлен в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"; 

 приказом Министерства образования и науки Волгоградской области от 

07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных 

организаций Волгоградской области»; 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 "Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования"; 
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 приказом Министерства образования Российской Федерации от 07.06.2017 

№ 506 "О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089"; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 20.06.2017 

№ ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»"; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 г.  № 

189.  

 

Учебный план 10-11 классов состоит из двух разделов: инвариантной части 

(обязательной для изучения всеми учащимися) и компонента образовательного 

учреждения. В инвариантной части учебного плана в полном объеме представлены 

учебные предметы федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Учебный предмет "Математика" в 10-11 классах изучается через реализацию 

учебных курсов: "Алгебра и начала анализа" и "Геометрия". 

Учебный предмет "История" в 10-11 классах изучается через реализацию учебных 

курсов "История России" и "Всеобщая история".  

Учебный предмет "Обществознание" является интегрированным, включает разделы 

"Экономика" и "Право", которые преподаются в составе данного предмета. 

Отдельно изучаются учебные предметы естественнонаучного цикла –  "Физика", 

"Химия" и "Биология". Предмет «Астрономия» вводится в 10 классе на базовом уровне с 

целью осознания принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирования современной естественнонаучной картины мира и изучается в 

объеме 17 часа в год в 10, 11 классах. 

Учебный предмет "Мировая художественная культура" входит в состав 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и изучается в 

объеме 34 часов в год в 10, 11 классах. 

Согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования учебный предмет "Технология" в 10, 11 классах изучается в объеме 34 часов 

в год. 

Учебный предмет "Физическая культура" изучается в рамках Инвариантной части в 

объеме 102 часов в год в 10, 11 классах по целостной учебной программе и не делится на 

отдельные учебные программы и курсы. 

Часы компонента образовательного учреждения в 10-11 классах используются для  

проведения элективных курсов: 

 «Основные нормы русского литературного языка» (34 часа), «Решение 

пунктуационных задач» (17 час) с целью освоения учащимися 10 класса норм 

русского литературного языка, закрепления полученных знаний по пунктуации, 

овладения учащимися практической грамотностью; 

 «Решение уравнений и неравенств» (34 часа в 10 классе) – курс направлен на 

изучение методов и приемов решения уравнений и неравенств; 

 «Политическая карта мира» (34 часа) формирует у учащихся 10 класса 

систематизированного целостного представления о закономерностях развития 

мирового хозяйства, формирования политической карты мира; 

 «Вопросы современного обществознания» (34 часа) для учащихся 10, 11 классов 

систематизирует предметные знания учащихся на основе изучения и повторения 

ключевых проблем современного обществознания; 
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 «Практикум решения задач по физике» (34 часа) для учащихся 10, 11 классов с 

целью развития интереса к решению физических задач, формирования 

представлений о методах их решения; 

 «Решение расчетных задач по химии» (34 часа) для учащихся 10, 11 классов 

формирует у учащихся знания и умения решать задачи, логически рассуждать, 

осуществлять связь химической науки с жизнью;  

 «Избранные вопросы математики» (34 часа в 11 классе) – курс направлен на 

систематизацию знаний учащихся по основным разделам математики, углубления 

представлений учащихся о приемах и методах решения математических задач; 

 «Разноаспектный анализ текста» (34 часа), «Создание сочинения-рассуждения» (17 

час) в 11 классе с целью совершенствования функциональной грамотности 

учащихся, углубления представлений учащихся о системе языка, развития 

коммуникативных, познавательных умений и умения обосновывать свои суждения; 

 «Избранные главы общей биологии» (34 часа) для учащихся 11 класса – 

способствует повышению качества биологического образования, формированию 

практических умений и навыков. 

Часы компонента образовательного учреждения в 10-11 классах введены для 

дополнительной, дифференцированной работы с разными категориями учащихся, а также 

для дальнейшего развития и углубления знаний учащихся. Распределение часов 

компонента образовательного учреждения обусловлено образовательными запросами и 

потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В рамках сетевого взаимодействия учащиеся 10-11 классов посещают ресурсный 

центр на базе МОУ СШ №75 Красноармейского района Волгограда для изучения 

элективных курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план 10-11 классов 

МОУ СШ №62 на 2019-2020 учебный год 

 
Учебные  

предметы 

Уровень 

программы 

Кол-во часов в год 

10 11 

Инвариантная часть 

Русский язык базовый 34 34 

Литература базовый 102 102 

Иностранный язык (английск.) базовый 102/102 102 

Алгебра и начала анализа базовый 85 85 

Геометрия базовый 51 51 

Информатика и ИКТ теория базовый 20 20 
практика 14/14 14 

История России базовый 34 34 

Всеобщая история базовый 34 34 

Обществознание базовый 68 68 

География базовый 34 34 

Химия базовый 34 34 

Физика базовый 68 68 

Астрономия базовый 17 17 

Биология базовый 34 34 

Мировая художественная 

культура 

базовый 34 34 

Технология базовый 34/34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 34 34 

Физическая культура базовый 102 102 

Минимальный объем годовой  

учебной нагрузки 
935  935 

 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы   

Основные нормы русского литературного языка 34  

Решение уравнений и неравенств 34  

Политическая карта мира 34  

Решение пунктуационных задач 17  

Вопросы современного обществознания 34 34 

Практикум решения задач по физике 34 34 

Решение расчетных задач по химии 34 34 

Избранные вопросы математики  34 

Разноаспектный анализ текста  34 

Создание сочинения-рассуждения  17 

Избранные главы общей биологии  34 

Предельно допустимая учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

1156 1156 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план 10-11 классов 

МОУ СШ №62 на 2019-2020 учебный год 

 
Учебные  

предметы 

Уровень 

программы 

Кол-во часов в год 

10 11 

Инвариантная часть 

Русский язык базовый 1 1 

Литература базовый 3 3 

Иностранный язык (английск.) базовый 3/3 3 

Алгебра и начала анализа базовый 2,5 2,5 

Геометрия базовый 1,5 1,5 

Информатика и ИКТ базовый 1 1 

История России базовый 1 1 

Всеобщая история базовый 1 1 

Обществознание базовый 2 2 

География базовый 1 1 

Химия базовый 1 1 

Физика базовый 2 2 

Астрономия базовый 0,5 0,5 

Биология базовый 1 1 

Мировая художественная 

культура 

базовый 1 1 

Технология базовый 1/1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 1 1 

Физическая культура базовый 3 3 

Минимальный объем годовой  

учебной нагрузки 
27,5 27,5 

 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы   

Основные нормы русского литературного языка 1  

Решение уравнений и неравенств 1  

Политическая карта мира 1  

Решение пунктуационных задач 0,5  

Вопросы современного обществознания 1 1 

Практикум решения задач по физике 1 1 

Решение расчетных задач по химии 1 1 

Избранные вопросы математики  1 

Разноаспектный анализ текста  1 

Создание сочинения-рассуждения  0,5 

Избранные главы общей биологии  1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

34 34 

 



 


