
 
 

 



Учебный план  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир (10-11 классы, ФК ГОС) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Реализуемые образовательные программы 

          согласно лицензии № 5495 от 09.01.2017 г.(и приложения к ней) в МБОУ СОШ № 2 

с. Арзгир реализуются программы: 

 на уровне среднего общего образования. 

 Учебный план является организационно-управленческим документом МБОУ СОШ 

№ 2 с. Арзгир, одним из механизмов реализации основной образовательной программы и 

определяет общий объем образовательной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных  образовательных (Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта) – далее ФК ГОС)) областей и учебных предметов, 

последовательность и распределение учебных предметов по периодам обучения, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 С сентября 2019 года по ФК ГОС обучаются 10-11 классы. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, объём максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации. 
  Учебный план  МБОУ СОШ № 2 с. Арзгир разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 - Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», изменениями и дополнениями; 

 - Федеральным Законом РФ от 03.08.2018г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - 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» (для 10-11 классов); 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции) – далее ФГОС ООО; 

 - 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» (с изменениями, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008г. № 164, от 

31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 427, от 10.11.2011г. № 2643, от 31.01.2012г. № 69, от 

24.01.2015г. № 39, от 23.06.2015г. № 609); 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 



примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции), (для 10-11 классов); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

(в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

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

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 

года № 81); 

- приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 1067 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» (только для 10-11 классов); 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ, департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 07.08.2015г. № 08-1228 «О направлении 

методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004г. № 1089»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

ТС – 194/08 «О введении учебного предмета «Астрономия»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, СанПин 2.4.2.3286-15, утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 

№ 26; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 

2016 года № ВК-1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 июля 2016 

года № 07-2873 «О разъяснениях» (по вопросу учебной нагрузки при организации 

образования обучающихся с ограниченными возможностями на дому); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 

2016 года № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 
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- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 февраля 

2016 года № 07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»; 

- письмом министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018г. № 10-

37/12391 «О применении норм законодательства об образовании». 

Учебный план школы предоставляет возможность работы в режиме 6-дневной 

рабочей недели для обучающихся 10-11 классов, а также предоставляет возможность 

обучения на родном русском языке.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Она равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня соответствует требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени на его 

выполнение в 10-11 классах - до 3,5 ч. 

     В 2019-2020 учебном году открыты  классы. 

Уровень среднего общего образования – 2 класса (10, 11классы). 

Учебный год для 10-11 классов делится на полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

 

Уровень образования – Среднее общее образование 

 10-11 классы (ФК ГОС) 

 

 Учебный план на уровне среднего общего образования предназначен для 

обеспечения глубокого овладения обучающимися содержанием научных знаний  и умений 

учебных предметов с целью продолжения образования в вузах. 

 На уровне среднего общего образования в школе скомплектованы два класса: 10 и 

11 – классы с мультипрофильным изучением учебных предметов. 

 Создание данных классов обусловлено результатами анкетирования обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по изучению образовательных потребностей и 

запросов, развитием творческих способностей выпускников, которые определились в 

профессиональном выборе. 

 Учебные предметы Федерального компонента учебного плана в средней школе 

представлены в полном объёме без изменений, с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому из них для обеспечения единства федерального образовательного 

пространства в стране и в соответствии с ООП СОО школы.   

          В 10 - 11  классах – мультипрофильное обучение с двумя группами. 

10 класс: социально-экономическая группа и физико-химическая группа.  

11 класс: социально-экономическая группа и химико-биологичесая группа. 

Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 ТС – 194/08 учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 

объёме 34 учебных часов -1 час в неделю в 10 классе. «Астрономия» призвана стать для 

каждого обучающегося учебным предметом, формирующим не только единую 

естественнонаучную картину мира, но и познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности. 

    Добавлен 1 ч. за счет школьного компонента в образовательную область 

«Обществознание» на изучение  учебного предмета «Обществознание » в 10 - 11 классах 

по 3 часа. 

Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из  

школьного компонента – определены на основе выбора обучающихся, родителей и 

специализации профиля. В целях расширения и углубления базовых и профильных 

предметов, обеспечения межпредметных связей, углубления знаний по предметам в 2019 - 



2020 учебном  году введены следующие  элективные курсы в 10 –11 классах 

мультипрофильных классов:  

1. Теория и практика написания сочинения-рассуждения на основе исходного текста. -

10,11 кл. 

2. Подготовка к ЕГЭ по математике -10 кл.  

3. Решение теоретических, практических и проблемных задач в курсе общей биологии -  

10 кл. 

     4. Решение заданий  повышенной сложности -11 кл. 

      5. Анализ литературного текста -11 кл. 

     Максимальный объём учебной недельной нагрузки в 10-11 классах составляет 37 часов.  

Все обучающиеся школы обеспечены учебниками из библиотечного фонда в 

соответствии с УМК. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 

 

В соответствии с ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» освоение 

образовательных программ сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 2019-2020 учебный год 

Среднее общее образование 

№ 

п/п 

Учебные предметы 

                                               

Классы 

10 11 

1. Русский язык Контрольный диктант 

 Литература Сочинение или изложением  с элементами сочинения 

или тестовая работа 

2. Иностранный язык 

(английский) 

 

Итоговая контрольная  работа 

3. Математика - Контрольная работа 

4. Алгебра и начала анализа. 

Геометрия 
Контрольная работа - 

5. Информатика и ИКТ Тестовая работа 

6. Физика Контрольная работа 

7. Астрономия Тестовая работа 

8. Всеобщая история.  

История России. 
Тестовая работа 

9. Обществознание. 

Экономика. 

Право 

Тестовая работа 

10. География Тестовая работа 

11. Биология Тестовая работа 

12. Химия Контрольная работа 

13. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестовая работа 

14. Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные обучающиеся выполняют тестовую 

работу. 

 

Кадровое и методическое обеспечение   соответствует требованиям учебного плана 



 

 
Учебный план среднего общего образования  

 

 
по ООП СОО на 2019-2020 учебный год  

 

 
 (6-дневная учебная неделя-10-11 классы)   

Инвариа

тивная 

часть 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

  Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

10 класс Количес

тво 

часов в 

неделю 

11 класс 

социальн

о-

экономич

еская 

группа 

физико-

химичес

кая 

група 

социальн

о-

экономич

еская 

группа 

химико-

биологическ

ая группа 

Русский 

язык  

1     1     

Литератур

а  

3     3     

Иностран

ный язык  

3     3     

Алгебра и 

начала 

анализа 

  4     4   

Геометри

я 

  2     2   

Информат

ика и ИКТ  

1     1     

История  2     2     

Общество

знание  

3     3     

Экономик

а  

  2     2   

Право    2     2   

Географи

я  

1 2   3     

Физика  1   4 2     

Астроном

ия 

1           

Химия  1   2 1   2 

Биология  1     1   2 

Физическ

ая куьтура 

3 - - 3 -   

ОБЖ  1     1     

  22 12 6 24 10 4 



 

всего 34     34     

Вариати

вная 

часть 

Региональн

ый 

компонент 

3     3     

Теория и 

практика 

написания 

сочинения-

рассуждени

я на основе 

исходного 

текста. Эл/к 

.                      

1     1     

Подготовка 

к ЕГЭ по 

математике. 

Эл/к . 

1           

Решение 

теоретическ

их, 

практически

х и 

проблемных 

задач в 

курсе общей 

биологии. 

Э/к. 

1           

Решение 

заданий  

повышенно

й 

сложности.  

Эл/к . 

      1     

Анализ 

литературно

го текста. 

Э/к. 

      1     

  

В 10 

классе в 

год  

37           

  

В 11 

классе в 

год  

      37     

  

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка  

За два года всего  В 10 классе в год  В 11 классе в год  

  

при 6-

дневной 

учебной 

неделе  

74 37 37 

 
 
 

 

 

 



 
Учебный план среднего общего образования  

 

 
по ООП СОО на 2019-2020 учебный год  

 

 
 (6-дневная учебная неделя-10-11 классы)   

             Инвар

иантна

я часть 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Все

го 

за 2 

год

а 

      Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовы

й 

уровен

ь 

Профильный 

уровень 

    Количест

во часов 

за  год 

обучения 

10 класс Количе

ство 

часов 

за  год 

обучен

ия 

11 класс 

    социаль

но-

экономи

ческая 

группа 

физик

о-

хими

ческа

я 

група 

социал

ьно-

эконом

ическа

я 

группа 

хими

ко-

биоло

гичес

кая 

групп

а 

    Русский 

язык  
35     35     

70 

    Литератур

а  
105     105     

210 

    Иностран

ный язык  
105     105     

210 

    Алгебра   140     140   

280 

    Геометри

я 
  70     70   

140 

    Информат

ика и ИКТ  
35     35     

70 

    История  70     70     

140 

    Общество

знание  
105     105     

210 

    Экономик

а  
  70     70   

140 

    Право    70     70   140 

    Географи

я  
35 70   105     

210 

    Физика  35   140 70     245 

    Астроном

ия 
35           

35 

    Химия  35   70 35   70 210 

    Биология  35     35   70 140 

    Физическ

ая куьтура 
105 - - 105 -   

210 

    ОБЖ  35     35     70 

      770 420 210 840 350 140 2380 

    всего 1190     1190     
2380 

    



Вариат

ивная 

часть 

Региональ

ный 

компонен

т 

105     105     

210 

    Теория и 

практика 

написания 

сочинения

-

рассужде

ния на 

основе 

исходного 

текста. 

Эл/к .                      

35     35     

70 

    Подготов

ка к ЕГЭ 

по 

математик

е. Эл/к . 

35           

35 

    Решение 

теоретиче

ских, 

практичес

ких и 

проблемн

ых задач в 

курсе 

общей 

биологии. 

Э/к. 

35           

35 

    Решение 

заданий  

повышенн

ой 

сложност

и.  Эл/к . 

      35     

35 

    Анализ 

литератур

ного 

текста. 

Э/к. 

      35     

35 

      В 10 

классе в 

год  

1295           

1295 

      В 11 

классе в 

год  

      1295     

1295 

      Предельно 

допустима

я 

аудиторная 

учебная 

нагрузка  

За два года всего  В 10 классе в 

год  

В 11 классе в 

год  

  

      при 6-

дневной 

учебной 

неделе   

2590 1295 1295 2590 

    



 


