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Учебный план 

среднего  общего  образования 

в рамках реализации базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации 2004 г. 

(10,11 классы) 

Пояснительная записка  

Учебный план МБОУ «Костёнковская СОШ»  для 10, 11 классов разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный закон №273 от 29.12.2013г. «Об образовании в Российской Федерации; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.04г. №1312 «Об утвер-

ждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.04г. № 1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

г. № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановлений Главного государ-

ственного санитарного врача РФ  от 22.05.2019 N 8); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017г №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

• Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 о реализации предметных областей учебного плана 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература». 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019г. № 998 

«О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1 -11(12) классов образователь-

ных организаций  Кемеровской области на 2019-2020 учебный год».  

• Устав МБОУ «Костёнковская СОШ». 

 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся при 5-ти дневной неделе, состав  учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

предметам. 

Учебный план соответствует по своей структуре Федеральному базисному учебному плану 2004г. 

включает: 

 - федеральный компонент 

 - региональный (национально- региональный) компонент  

- компонент образовательного учреждения   

Учебные предметы федерального компонента учебного плана реализуются в полном объёме. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен дополнительными часами на «Родной 

язык» (по 1 часу в каждом классе) и «Информатика и ИКТ» (по 1 часу в каждом классе). 

Компонент образовательного учреждения  обеспечивает: 

-  расширение программного материала по математике (по 1 часу в каждом классе); 

А так же, исходя из образовательных запросов обучающихся и родителей, обусловленных выбором буду-

щей профессии, введены элективные курсы: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Решение текстовых задач», «Нестандартные 

методы решения уравнений и неравенств», «Мои права и обязанности» - курсы рассчитаны на 2 года обу-

чения. В 10 классе введён курс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации».  

           Учебная нагрузка обучающихся 10,11 классов не превышает предельно допустимую учебную 

нагрузку при пятидневной учебной неделе. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»  изуче-

ние учебного предмета «Астрономия»  введено в 11 классе. 

 



 

  

Контроль успеваемости учащихся классов осуществляется с фиксацией их достижений в классных журна-

лах в виде отметок по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо). 3 (удовлетворительно),     2 (неудовле-

творительно).  

Формы текущего контроля успеваемости определяет педагогический работник с учѐтом контингента уча-

щихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных 

обстоятельств.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

           Результатами промежуточной аттестации по учебным предметам являются итоговые годовые отмет-

ки  по учебным предметам.  

Итоговые годовые отметки определяются как среднее арифметическое полугодовых  отметок и от-

метки по итоговой годовой работе и выставляются целыми числами в соответствии с правилами математи-

ческого округления. 

Итоговая годовая работа может проводиться в следующих формах: контрольные работы, диктанты, тести-

рования, защита проектов, творческих работ и проектов, итоговые опросы, комплексные контрольные ра-

боты. Формы итоговой годовой работы определяет педагогический работник с учётом контингента уча-

щихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных 

обстоятельств.        

          Годовая аттестация учащихся осуществляется с фиксацией их достижений в классных журналах в 

виде годовых отметок по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовле-

творительно).  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводится соответственно срокам, установленным Мин-

просвещения РФ, ДОиН КО. 

Учебный план 

на 2019/2020 учебный год  

Среднее общее образование (10-11 классы) 

(универсальное обучение) 

 

Учебные предметы   Количество часов в неделю 
Базовые учебные предметы 10 класс 11 класс 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
Математика 4 4 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
Астрономия - 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Физическая культура 3 3 
География 1 1 
Физика 2 2 
Химия  1 1 
Биология 1 1 
Искусство (МХК) 1 1 
Технология  1 1 

Итого 26  27 
Региональный компонент 

Родной язык 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 

Итого 2 2 



 

  

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 1 

Нестандартные методы решения уравнений и нера-

венств  

1 1 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 
Трудные вопросы орфографии и пунктуации 1 - 

Мои права и обязанности 1 1 

Решение текстовых задач                     1 1 
Итого  6 5 

ВСЕГО: 34 34 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
34 34 

 

 

  

 


