
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 

 к учебному плану Муниципального общеобразовательного учреждения – 

Средней  общеобразовательной школы села Старая Гута 

Унечского района Брянской области 

на 2020-2021 учебный год 

 

10-11 класс 

 

Учебный план для 10-11 классов составлен  в  соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  

№ 273 –ФЗ; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413  (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г.,  

31 декабря 2015 г.,  29 июня 2017 г. (далее ФГОС СОО)); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее – ПООП 

СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, утверждёнными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 года, 25 

декабря  2013 года, 24 ноября 2015 года); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от  28.12.2018г.  

№345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

- Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

           - Письмом  департамента  образования  и науки Брянской области от 26.12.2019 года  № 

9151-04-О «О примерном   учебном плане 10-11 классов общеобразовательных организаций  

Брянской области на 2020-2021 учебный год»; 

      

     Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и определяет: 

 -структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их содержания;  

-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, учебное время, 

отводимое на их освоение; 

 -общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки учащихся: 

количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов  и  не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю).  

 - продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель;  

- продолжительность рабочей недели – 5 дней. 

 

     Учебный план МОУ - СОШ  села Старая Гута гарантирует преемственность уровней общего 

образования, формирование готовности учащихся к освоению программ профессионального 

образования. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана отражает 



содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей при получении 

среднего общего образования. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов, обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она 

предусматривает следующие обязательные предметные области: русский язык и литература; 

родной язык и родная литература; иностранные языки; математика и информатика; естественные 

науки; общественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности.  

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений  включает предметы, курсы по 

выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с 

их запросами.  

      МОУ - СОШ села Старая Гута реализует универсальный профиль изучения учебных 

предметов при получении среднего общего образования. Универсальный профиль изучения 

учебных предметов ориентирован  на учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки иных 

профилей. С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего образовательного 

маршрута, на основании запроса учащихся, разработан  вариант универсального профиля, где два 

предмета изучаются на углубленном уровне («русский язык», «литература»).  

         С целью удовлетворения всех образовательных потребностей учащихся в учебный план   

включены элективные курсы: «История родного края» - 1 час в 11 классе, «Практикум по 

математике» по 1 часу в 10 и 11 классах, «Практикум по биологии» по 0,5 часа,  «Практикум по 

обществознанию» по 0,5 часа в 10 и 11 классах. 

         В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. 

На выполнение индивидуального проекта в учебном плане МОУ-СОШ села Старая Гута 

отводится 2 часа в 10 классе. Предмет «Астрономия» изучается в объёме 1 час в 11 классе. 

        Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литература»  
-учебный предмет «Русский язык» представлен на углубленном уровне  по 3 часа в неделю в 10 и 

11 классах;  

- учебный предмет «Литература» представлен на углубленном  уровне по 5 часов в неделю в 10 и 

11 классах.  

«Родной язык и родная литература» 

 -учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне по 1 часу в неделю в 

10 и 11 классах;  

«Иностранные языки» 

 -учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий) представлен на базовом уровне по 3 часа в 

неделю в 10 и 11 классах. 

 «Общественные науки»  
-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

 - учебный предмет «Обществознание» представлен на базовом уровне по 2 часа в неделю в 10 и 

11 классах. 

 «Математика и информатика» 
 -учебный предмет «Математика» (включая алгебру, начала математического анализа, геометрию) 

на базовом уровне  по 4 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

 -учебный предмет «Информатика» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 

классах.  

«Естественные науки»  
-учебный предмет «Биология» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 10 и 11 классах;  

-учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне 1 час в неделю в 11 классе. 

«Физическая культура, экология и основы безопасности и жизнедеятельности» 
 - учебный предмет «Физическая культура» представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 

11 классах;  

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом уровне 1 

час в неделю в 10 и 11 классах. 



    Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с выбором учащихся и их родителей 

(законных представителей) выделены  часы на предметы и курсы по выбору: 

 - «География» - базовый уровень, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах; 

 - «Физика» - базовый уровень, по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах;  

  - «Химия» - базовый уровень, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах; 

- элективный курс «Практикум по математике» по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах; 

- элективный курс «Практикум по биологии» по 0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

  - элективный курс  «История родного края» - 1 час в неделю в  11 классе                

- элективный курс «Практикум по обществознанию» по 0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах; 

               Учебный план МОУ - СОШ села Старая Гута имеет необходимое кадровое, методическое 

и материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал 

личности и удовлетворять образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

Организация образовательной деятельности строится в соответствии с календарным учебным 

графиком, который определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

                               Промежуточная аттестация  обучающихся 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации учащихся в 2020-2021 учебном году.  

Промежуточная аттестация в МОУ СОШ села Старая Гута проводится в соответствии  с  

Положением о промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Русский язык  10 Итоговый тест 

Родной язык 10 Тестирование 

Литература 10 Итоговое тестирование 

Иностранный язык 10  Итоговая контрольная работа в форме 

тестирования 

Математика 10 Итоговая контрольная работа 

История 10 Итоговое тестирование 

Обществознание 10 Итоговое тестирование 

Физика 10 Контрольная работа 

Химия 10 Контрольная работа 

Биология 10 Зачет 

Физическая культура 10 Сдача нормативов 

ОБЖ 10 Тестирование 

География 10 Тестирование 

Информатика  10 Тестирование 

Индивидуальный проект 10 Защита проектов 

Русский язык 

 

11 Контрольная работа в форме тестирования 

Родной язык 11 Тестирование 

Литература 11 Итоговый тест 

Иностранный язык 11 Итоговая контрольная работа в форме 

тестирования 

Математика 11 Итоговая контрольная работа 

История 11 Итоговое тестирование 

Обществознание 11 Итоговое тестирование 

Физика 11 Итоговая контрольная работа 

Химия 11 Контрольная работа 

Биология 11 Итоговое тестирование 

Физическая культура 11 Сдача нормативов 

ОБЖ 11 Тестирование 

География 11 Тестирование 

Информатика 11 Тестирование 

Астрономия 11 Тестирование 



               

  За 2 дня до окончания каждого полугодия обучающимся выставляют отметки за полугодие и 

(или) учебный год по всем общеобразовательным предметам учебного плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Учебный  план  (универсальный) 

                          среднего  общего образования 10, 11 класс 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов за один год 

обучения 
Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 105 (3) 105 (3) 210(6) 

Литература У 175(5) 175(5) 350 (10) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 35 (1) 35 (1) 70 (2) 

Математика и 

информатика 

Математика Б 140 (4) 140 (4) 280 (8) 

Информатика Б 35(1) 35(1) 70(2) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 105 (3) 105 (3) 210(6) 

Естественные 

науки 

Биология Б 35(1) 35(1) 70(2) 

Астрономия Б - 35 (1) 35(1) 

Общественные 

науки 

История Б 70(2) 70(2) 140(4) 

Обществознание Б 70(2) 70(2) 140(4) 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 105 (3) 105 (3) 210(6) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35(1) 35(1) 70(2) 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 70(2) - 70(2) 

                                                           Предметы и курсы по выбору 

Математика и 

информатика 

Практикум по 

математике 

ЭК 35 (1)  35 (1) 70(2) 

Общественные География Б 35(1) 35(1) 70(2) 



науки История родного 

края 

ЭК - 35 (1) 35(1) 

Естественные 

науки 

Физика Б 70(2) 70(2) 140(4) 

Химия Б 35(1) 35(1) 70(2) 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 35(1) 

Практикум по 

биологии 

ЭК 17,5 (0,5) 17,5 (0,5) 35(1) 

ИТОГО   1190(34) 1190 (34) 2380 (68) 

Предельно 

допустимая 

учебная нагрузка 

при 5-дневной 

учебной неделе 

  1190(34) 1190 (34) 2380 (68) 

 

 

 

 

 

 

 

 


