
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
 10-11 классы (универсальный профиль) 

на 2019-2020 г.г. 

Муниципального бюджетного общеобразовательного    учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 5 
 

(выписка из основной образовательной программы  среднего общего образования) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Пояснительная записка 
 

  В основной образовательной программе МБОУ СОШ № 5 отмечено, что учебный 

план на уровне среднего общего образования определяет максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

При разработке учебного плана учитывались следующие нормативные правовые ак-

ты:  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) 

- Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную 

перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 № 583)  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями от 18.12.2012г.; 29.12.2014г.; 18.05.2015г.) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях»» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвер-

ждённые приказом МО РФ от 9 марта 2009г. №1312 «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 

 № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253»  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года  

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

-Приказ Министерства образования Калининградской области от 04.08.2017 года№860/1 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана в Калининградской области в 

2017/2018учебном году»), в соответствии с Федеральным законом об образовании в РФ   

- Устав  МБОУ СОШ № 5;  

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы), 

утверждённая приказом директором школы от 30.08.2018г , № 203  

 

 

 



Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает со-

отношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  
Базовый компонент представлен следующими образовательными предметами:  

русский язык, литература, иностранный язык, математика (алгебра и начала анализа, геометрия), 

информатика и ИКТ, история (программа по истории предусматривает реализацию стандарта в 

рамках двух курсов - «История России» и «Всеобщей истории»), обществознание,  

география, биология, физика, химия, астрономия (в 10 классе), физическая культура, искусство 

(МХК), технология, ОБЖ. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» 

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История» 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предме-

ты «Химия», «Физика» и «Биология» изучаются по 2 часа в неделю в 11 классе, в 10 классе 

«Физика» - 2ч, «Химия» - 1ч, «Биология»-1ч. 

При выборе модели универсального (непрофильного) обучения изучение учебных 

предметов «География» и «Искусство (МХК)» является обязательным.   

Учебный предмет «Технология» является обязательным для изучения при выборе мо-

дели универсального (непрофильного) обучения.  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI 

классах является обязательным.  

Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ № 506 от 07.06.2017г. 

предмет «Астрономия» включен в ФКГОС в части II «Среднее (полное) общее образование» 

и на базовом уровне изучается не менее 35 часов за два года обучения в 10-11 классе.  
На реализацию вариативной части базисного учебного плана предусмотрено 2 часа в не-

делю на региональный (X - XI классы).  

Региональный компонент - 2 часа, в том числе:  

10 класс - русский язык (1 ч.) для развития лингвистического образования (для подготовки к 

ГИА) 

10 класс – математика (1 ч.) на развитие математического образования (для подготовки к ГИА) 

11 класс – русский язык (1 ч.) для развития лингвистического образования (для подготовки к 

ГИА) 

11 класс – математика (1 ч.) на развитие математического образования (для подготовки к ГИА) 

Часы регионального компонента   используются на развитие приоритетных направлений 

модернизации системы общего образования Калининградской области  

В 10-ом классе, исходя из существующих условий и образовательных запросов обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), в 2019-2020 учебном году время, отведённое 

на элективные учебные предметы, использовано для увеличения количества часов, отведенных 

на преподавание базовых   учебных предметов федерального компонента с целью углубления 

знаний и подготовки к ГИА по предметам  по выбору (составлены групповые образовательные 

траектории). 

В 11-ом  классе за счет часов   компонента образовательного учреждения    увеличено ко-

личество часов на преподавание русского языка, математики, права, экономики и обществозна-

ния.  С целью углубления знаний по предмету и подготовки к ГИА. 

На изучение элективных учебных предметов отводится   7 часов в 10 классе и 6 часов в 

11 классе.  
  10 класс 11 класс 

в неделю за 

год 

в неделю за год 

Образовательные траектории    

Математика 1 1 1  2 68 

Обществознание 1    1 34 

Экономика 2    1 34 

Право 2    1 34 

Физика  3     

Информатика и 

ИКТ 

 3     

География 1      



Биология   3    

Химия   2    

Решение качествен-

ных задач по химии 

  1    

Русский язык     1 34 

Всего часов 7 7  7 245 6 204 

  

  

2. Режим занятий  
Учебный  план  для 10-11-х классов среднего общего образования предусматривает:   

Начало учебного года – 1 сентября  (если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день).  

В соответствии с лицензией предусматривается 2-х летний срок освоения образователь-

ных программ среднего общего образования в режиме 6-ти дневной учебной недели. Продолжи-

тельность учебного года в 10-х классах 35 учебных недель, в 11-х классах - 34 недели.   

 

В 10-11 классах учебный год делится на 4 четверти. 

1 четверть 8 учебных недель   

2 четверть 8 учебных недель   

3 четверть 10 учебных недель   

4 четверть 8 учебных недель Для 11 класса 

4 четверть 9 учебных недель Для 10 класса 

 

Сроки каникул в течение учебного года   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, ле-

том – не менее 8 недель:  
       - осенние каникулы – 7 календарных дней; 
       - зимние каникулы – 14 календарных дней;  
       - весенние каникулы – 9 календарных дней.  

Обучение в 10-11 классах осуществляется в первую смену. 

 

3. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится с апреля   по май 

включительно  в рамках учебного года в соответствии с рабочими программами учителей. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются: 

учебным планом Школы;  

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Предмет, курс 10 класс 11 класс 

Русский язык В форме единого государ-

ственного экзамена 

В форме единого государствен-

ного экзамена 

Литература  Сочинение  Сочинение  

Иностранный язык Тестовая работа Тестовая работа 

Математика  В форме единого государ-

ственного экзамена 

В форме единого государствен-

ного экзамена 

Информатика и ИКТ Тестовая работа Тестовая работа 

История  Тестовая работа Тестовая работа 

Обществознание  Тестовая работа В форме единого государствен-

ного экзамена 

Право  Тестовая работа Тестовая работа 

Экономика  Контрольная работа  Контрольная работа  

География  Тестовая работа Тестовая работа 

Биология Тестовая работа Тестовая работа 

Физика  Контрольная работа  Тестовая работа 

Астрономия Контрольная работа - 

Химия  Контрольная работа  Контрольная работа  

Физическая культура  Сдача нормативов Сдача нормативов 

http://pillau-5.ucoz.ru/doki/polozhenie_o_formakh_i_porjadke_tek.kontrolja.pdf
http://pillau-5.ucoz.ru/doki/polozhenie_o_formakh_i_porjadke_tek.kontrolja.pdf


Основы безопасности жиз-

недеятельности  

Тестовая работа Тестовая работа 

Искусство (МХК) Тестовая работа Тестовая работа 

Технология Тестовая работа Тестовая работа 

  Государственная итоговая аттестация обучающихся 

Для обучающихся 11 классов в соответствии со сроками, установленными приказами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации. Министерства образования Калинин-

градской области  

      Учебный план на 2019 -2020 учебные годы  

10 - 11  классы (универсальный профиль) 

 

 

                                                                                                                   
Учебные предметы ФБУП 

за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

в неделю за 

год 

в неде-

лю 

за год 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 69 1 35 1 34 

Литература  207 3 105 3 102 

Иностранный язык 207 3 105 3 102 

Математика  276 4 140 4 136 

История 138 2 70 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 138 2 70 2 68 

Физика 138 2 70 2 68 

Химия 103 1 35 2 68 

Биология 103 1 35 2 68 

Астрономия 35 1 35 0 0 

ОБЖ 69 1 35 1 34 

Информатика и ИКТ 69 1 35 1 34 

Искусство (МХК) 69 1 35 1 34 

Технология 69 1 35 1 34 

География 69 1 35 1 34 

Физическая культура 207 3 105 3 102 

Всего часов 1966 28 980 29 986 

Региональный компонент 

Математика 69 1 35 1 34 

Русский язык 69 1 35 1 34 

Всего часов 138 2 70 2 68 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 

 10 класс 11 класс 
Образовательные траектории   за год 

Математика 1 1 1  2 68 

Обществознание 1    1 34 

Экономика 2    1 34 

Право 2    1 34 

Физика  3     

Информатика и ИКТ  3     

География 1      

Биология   3    

Химия   2    

Решение качественных задач по химии   1    

Русский язык      1 34 

Всего часов 7 7 7 245 6 204 

Максимальная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 1295  37 1258 

 

 

 


