


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану среднего общего образования 

            Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от N 1994, от 

01.02.2012 N 74) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования", в соответствии с 

календарным учебным графиком школы на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 
учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 
национально-регионального, компонента образовательной организации 
государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 
областям, составлен в соответствии с действующим СанПин 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённым 
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.12.10 № 
189, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 03.03.11 

(регистрационный №19993). Учебный план направлен на реализацию 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования России 
от 05.03.2004 № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, 
от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 
39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609) "Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования". 

Сроки освоения образовательных программ: учебный план для 10-11 

классов ориентирован на 2-летний срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования. Продолжительность учебного года для 10 класса - 
35 учебных недель, для 11 класса - 34 учебные недели. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» и Приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 

г. N 233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345. 

 



Федеральный компонент направлен на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся и определяет количество часов 
на изучение учебных предметов: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 
«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», 
«Химия», «Биология», «Мировая художественная культура», «Технология», 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается 
«Английский язык» в объёме 3 часов в неделю. 

В рамках учебного предмета «Математика» в 10-11 классах изучаются 
модуль «Алгебра» в объеме 4 часов в неделю, модуль «Геометрия» в объеме  2 
часов в неделю.  

Региональный (национально-региональный) компонент для 10-11 
классов представлен учебными предметами «Родной язык и литература», 
«Башкирский язык как государственный язык Республики Башкортостан». По 
заявлениям родителей организовано изучение башкирского языка как 
государственного языка Республики Башкортостан в объеме 1 часа в неделю. На 

основании заявлений родителей в рамках учебного предмета «Родной язык и 
литература» изучается «Родной (русский) язык и литература» в объеме 1 часа в 
неделю. 

 

Промежуточная аттестация  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом школы (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.58. п.1.). Проведение промежуточной 

аттестации входит в сумму часов учебных предметов, указанных в учебном 

плане 

Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является 

установление уровня освоения обучающимися образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ СОШ №2 г. Белебея, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса для принятия 

решения о переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к 

итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов в МАОУ СОШ № 2 

проводится  по итогам учебного года по всем предметам учебного плана, в 

Компонент образовательной организации сформирован на основании 
заявлений родителей (законных представителей) и использован для усиления 
базового ядра знаний по основным предметам: 

Предметы Классы 
10 11 

Русский язык 1 1 
Математика 2 2 
Химия 1 1 
Биология  1 

 



соответствие с графиком, который утверждается   приказом директора МАОУ 

СОШ №2 г. Белебея за две недели до начала промежуточной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации проводится по оценочным 

материалам (контрольно-измерительным материалам), разработанным на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФК 

ГОС) с учетом особенностей преподавания предмета в конкретном классе. 

Формы промежуточной аттестации 
 

Класс Период Предмет Формы промежуточной аттестации 

10 классы 

 

год Русский язык Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

 

 

 

Математика Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

 

 

 

По всем остальным 

предметам 

учебного плана 

По результатам текущего контроля успеваемости по 

предмету за учебный год выставляется целыми числами, 

как среднеарифметическое в соответствии с правилами 

математического округления 

11 классы 

 

год По всем предметам 

учебного плана 

По результатам текущего контроля успеваемости по 

предмету за учебный год выставляется целыми числами, 

как среднеарифметическое в соответствии с правилами 

математического округления 

Сроки проведения промежуточной аттестации определены календарным 

учебным графиком МАОУ СОШ № 2 г. Белебея 

 

Режим работы: пятидневная учебная неделя. Продолжительность уроков 
составляет 45 минут, максимальная недельная нагрузка - 34 часа. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение 
дня составляет не более 8 уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

МАОУ СОШ №2 на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 
Всего 

10 11 

I. Федеральный компонент  
Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

 
4 

География 1 1 2 
Физика 2 2 4 

Астрономия 1  1 
Химия 1 1 2 
Биология 1 1 2 
Мировая художественная культура 1 1 2 
Технология 1 1 2 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 
Итого: 28 27 55 

II. Региональный (национально-региональный) компонент  
Башкирский язык как государственный язык 
Республики Башкортостан 1 1 2 

Родной язык и литература 1 1 2 

III. Компонент образовательной организации  
Русский язык 1 1 2 
Математика 2 2 4 

Химия 1 1 2 
Биология  1 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка 34 34 68 

 

 


