
 

 
 

Пояснительная записка  



к учебному плану МБОУСОШ № 11 города Невинномысска  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

I. Общие положения. 

Учебный план для X-XI класса составлен в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 №1312 (ФБУП-2004). (Приложение № 1) 

Учебный план среднего общего образования в 10-11 классах реализует 

модель непрофильного (универсального) обучения.  

Универсальное обучение направлено на достижение 

старшеклассниками базового уровня образованности, создание условий для 

завершения самоопределения старшеклассников и завершение полноценного 

образования разными категориями обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями.  

Учебный план для 10-11 классов, в условиях реализации ФКГОС, 

реализует основную образовательную программу среднего общего 

образования,   2-летний срок освоения образовательных программ 

начального общего образования и определяет: 

  перечень предметных областей; 

  перечень учебных курсов; 

  перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, 

организованных в разных формах (кружковой, тренинговой, в общественно-

полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий, с 

указанием объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся. 

 индивидуальные и групповые внеурочные занятия обучающихся; 

 Учебный план МБОУСОШ №11 предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности 

и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Учебный план для 10-11 классов разработан в соответствии со 

следующими документами: 

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) в 

действующей редакции.  

2.Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (далее - ФБУП-

2004). 

3.Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

4.Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 (далее СанПин 2.4.2.2821-10) ((в редакции 

Изменений № 1, утвержденных Постановлением главного санитарного врача  

Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных Постановлением главного санитарного врача  Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений № 3, утвержденных 

Постановлением главного санитарного врача  Российской Федерации от 24 

ноября 2015 года № 81). 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 (в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

декабря 2013 года № 1342, от 28 мая 2014 года № 598, от 17 июля 2015 года 

№734); 

6. Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

7. Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из  

числа языков народов РФ». 

Учебный план для 10-11 классов предусматривает, что образование 

может быть получено  

-с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

в очной, очно - заочной или заочной формах, а также в условиях 

реализации электронного обучения с применением дистанционных 

технологий;  

-вне ОО: в форме семейного образования и самообразования; 

обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 Федерального закона об образовании промежуточной и  

государственной итоговой аттестации в ОО.  

Допускается сочетание различных форм получения образования, а 

также организация образовательного процесса по индивидуальному 

учебному плану, в том числе и ускоренного обучения (п. 3 ст. 34 273-ФЗ); 

для всех форм образования и форма обучения в пределах конкретной 

образовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт.  

 



2. Особенности реализации учебного плана в 10-11 классах, в 

соответствии с ФКГОС 

Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и 

областей, соответствует требованиям примерных образовательных 

программ, разработанных Министерством просвещения Российской 

Федерации на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, 

элективных курсов, спецкурсов, факультативов.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет не менее 

34 учебных недель, курс «Астрономия» - обязательных 35 часов.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Максимально допустимая недельная нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 2 часа в 

неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на 

базовом уровне - 3 часа в неделю с делением класса на группы.  

 Учебный предмет «Литература» - на базовом уровне по 3 часа в 

неделю.  

В образовательную область "Математика" входят: алгебра и начала 

анализа, геометрия, информатика и ИКТ. «Математика» включает предметы: 

«Алгебра и начала анализа» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в 

неделю).  

Количество часов на изучение учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» определено следующим образом: 1 час в неделю,  с делением класса на 

группы,  

 «Русский язык» (образовательная области «Филология»), «Алгебра и 

начала анализа» (образовательная область «Математика») усилены 

дополнительными часами, необходимыми для подготовки учащихся к 

успешному прохождению государственной итоговой аттестации.  

Образовательная область «Естествознание» распределена на  

предметы:  

-«Физика» (3 часа в неделю),  

-«Астрономия» (1 час в неделю в 11 классе, всего - 35 часов),  

-«Химия» (2 часа в неделю),  

-«Биология» (2 часа в неделю),  



с учётом интересов и особенностей обучающихся дополнительно 1 час 

отведён на предмет «Химия»- за счёт вариативной части. 

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История 

России» в учебном плане среднего общего образования и соответственно в 

классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета – «История», без разделения на отдельные страницы.  

Независимо от принятой в школе системы текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по учебному предмету «История».  

«Обществознание» изучается как самостоятельная учебная 

дисциплина на базовом уровне (2 часа в неделю), в которой отражаются 

представления основ важнейших социальных наук: философии, социологии, 

политологии, социальной познания, типичных профессий специально-

гуманитарного профиля, основных видов учебной и учебно-

исследовательской деятельности. В содержание курса «Обществознание» 

включен блок социально-психологических знаний.  

«География» изучается как учебный предмет по выбору на базовом 

уровне (2 ч. в неделю); 

«Искусство (МХК)» предлагается обучающимся как отдельный 

учебный предмет «Мировая художественная культура».  

«Технология» изучается как отдельный учебный предмет (1 час в 

неделю), с делением на группы. 

Учебный предмет «Астрономия» введён как отдельный учебный 

предмет 1 час в неделю (35 часов в год) в течение учебного года, за счет 

часов регионального компонента, направленный на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и Вселенной в целом.  

Учебный предмет «Физическая культура». 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, 

учитывается специфика заболеваний. Занятия ориентируются на выработку 

умений использовать физические упражнения для укрепления состояния 

здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для 

занятий физической культурой с учетом специфики заболеваний и 

ориентирования на укрепление их здоровья, коррекцию физического 

развития и повышение физической подготовленности. 

До 10% учебного материала регионально-краеведческой 

направленности отводится на изучение соответствующих тем по 

предметам: «Литература», «История России», «География», «Биология» 

изучаются в рамках федерального компонента содержания образования. 

 



Региональный компонент и компонент ОУ* 10 класс 11класс всего 

3 3 6 

В мире закономерных случайностей (матем) 1  1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 0/1 0,5 

Родной язык (русский). Родная литература 

(русская) 

 1/0 0,5 

Решение биологических задач 1  1 

Химический практикум  1 1 

Человек и общество. Имею право знать  1 1 

Учебные сборы для юношей в конце учебного года в объёме 35 часов (10 класс) 

Максимальная нагрузка учащихся 37 37 74 

 

Режим работы школы в 10-11 классах 

 (в условиях реализации ФКГОС) 

Режим работы в 10-11 классах – шестидневная учебная неделя.  

В 10-11 классах при численности свыше 25 человек обеспечивается деление 

класса на группы при изучении следующих предметов: 

«Иностранный язык (английский)»: 10-11 класс; 

«Информатика и ИКТ» - 10-10 классы;  

«Технология»: 10-11 класс; 

«Физическая культура»: 10-11 класс; 

Объём домашних задний (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах) в 10-11 классах – до 3,5 часов. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части и (или) всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в течение 

учебного года по итогам каждой учебной четверти – на основе текущих 

оценок в учебной четверти и результатов контрольных работ (за 

исключением обучающихся 1 класса - с безоценочным обучением, 

учитываются метапредметные и личностные результаты).  

Результативность обучения по учебным четвертям, за учебный год 

оценивается по итогам текущего контроля. Обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету (по 

нескольким учебным предметам), должны устранить академическую 

задолженность в соответствии с утверждённым школьным регламентом 

устранения академической задолженности.  

Административные контрольные работы проводятся в начале учебного 

года (входные), в конце 1 полугодия и в конце учебного года. Контрольно-



измерительные материалы, задания промежуточной аттестации 

разрабатываются учителями, рассматриваются на заседании методического 

объединения и утверждаются директором МБОУ СОШ № 11. 

Промежуточная годовая аттестация в конце учебного года 

проводится по графику, утвержденному приказом директора школы, по всем 

предметам учебного плана до выставления годовых оценок, на 2-4 неделе 

мая.  

Результаты годовых контрольных работ определяют уровень обучения 

обучающихся за учебный год, качество изучения учебной программы и не 

влияют на итоги годовой аттестации обучающихся. Годовая оценка 

оформляется как среднее арифметическое по итогам 1-4 учебных четвертей.  

Формы проведения промежуточной аттестации в 10-11 классах: 
Предметные 

области 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Контрольная работа 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

Собеседование 
Литература Контрольная работа 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Собеседование. 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

Контрольная работа 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Математика и 

информатика 

Алгебра Контрольная работа 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Геометрия Контрольная работа 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Информатика и 

ИКТ 

Контрольная работа 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Общественно-

научные предметы 

История Контрольная работа 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Обществознание Контрольная работа 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
География Контрольная работа 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Естественно-

научные предметы 

Физика Контрольная работа 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Химия Контрольная работа 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Биология Контрольная работа 

Комплекс заданий стандартизированной формы 
Астрономия Контрольная работа 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

Искусство 
МХК 

ТЕСТ. Творческий проект, выставка работ. 

Технология Технология ТЕСТ. Творческий проект 

Физическая 
культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ ТЕСТ. Творческий проект 

Физическая 

культура 

Дифференцированный зачёт 

(нормативы/теоретические основы) 



СОКО // ВСОКО Контрольные работы в форме ВПР, РПР, ЕГЭ 

Региональный компонент, компонент 

ОУ 

Факультативы  не предполагают 

оценивание по пятибалльной шкале.  

Участие в защите учебного проекта, творческие 
отчёты, выставки работ, личностные 

достижения.  

В конце учебного года проводятся плановые учебные сборы для юношей в 

конце учебного года в объёме 35 часов (10 класс). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует учебному плану. 

 
 

 

Директор МБОУ СОШ № 11       Г.И.Рябова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к учебному плану МБОУ СОШ № 11 

города Невинномысска 

 

2020-2021 учебный год 

Годовой учебный план 10-11 класса  

МБОУ СОШ № 11 города Невинномысска 

Учебные предметы в 11 классе Кол-во 

часов/нед. 

ИТОГО 

 за 2 года 

 10 11  

Федеральный компонент    

Русский язык 68  68 136 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Алгебра и начала анализа. 

Геометрия. 

102 

68 

102 

68 

204 

136 

Информатика и ИКТ 68 34 102 

История  68  68 136 

Обществознание  68  68 136 

География 68  68 136 

Биология 68  68 136 

Физика 102 102 204 

Астрономия  35 35 

Химия 68  68 136 

МХК 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

ОБЖ 34 34 68 

Технология  34 34 68 

Минимальная нагрузка 1156 1157 2313 

Региональный компонент и компонент ОУ* 102 102 204 

В мире закономерных случайностей (матем) 34  34 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

34 16 50 

Родной язык (русский).  

Родная литература (русская) 

 18 18 

Решение биологических задач 34  34 

Химический практикум  34 34 

Человек и общество. Имею право знать  34 34 

Учебные сборы для юношей в конце учебного года в объёме 35 часов (10 класс) 

Максимальная нагрузка учащихся 1258 1259 2517 

 

 

 

 

 

 



2020-2021 учебный год 

Недельный учебный план 10-11 класса МБОУ СОШ № 11  

города Невинномысска 
 

Учебные предметы в 10-11 классах Кол-во 

часов/нед. 

ИТОГО 

 за 2 года 

 10 11  

Федеральный компонент 

Русский язык 2  2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Алгебра и начала анализа. 

Геометрия. 

3 

2 

3 

2 

10 

Информатика и ИКТ 2 1 3 

История  2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

География 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Физика 3 3 6 

Астрономия  1 1 

Химия 2 2 4 

МХК 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Технология  1 1 2 

Минимальная нагрузка 34 34 68 

Региональный компонент и компонент ОУ* 3 3 6 

В мире закономерных случайностей (матем) 1  1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1/0 1,5 

Родной язык (русский). Родная литература 

(русская) 

 0/1 0,5 

Решение биологических задач 1  1 

Химический практикум  1 1 

Человек и общество. Имею право знать  1 1 

Учебные сборы для юношей в конце учебного года в объёме 35 часов (10 класс) 

Максимальная нагрузка учащихся 37 37 74 

 

 

 

 

 


