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Пояснительная записка 
к учебному плану 10-11 классов

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 141» 
на 2020 - 2021 учебный год

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 141» (далее -  Школа) определяет общие рамки отбора содержания 
среднего общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 
образовательных отношений, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 
его реализации.

Учебный план
• фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;
• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;
• распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам.
Учебный план для 10-х классов составлен на основе образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ СШ № 141, Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями), Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30 августа 2013 №1015, санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 
предметов, в том числе на углубленном уровне. Общими являются учебные предметы 
"Русский язык", "Литература", «Родной язык», "Иностранный язык", "Математика", 
"История", "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 
"Астрономия". Учебный план 10А класса обеспечивает реализацию универсального 
профиля обучения и содержит следующие учебные предметы, изучаемые на углубленном 
уровне: русский язык, математика, информатика, физика, история, экономика, право, 
иностранный язык.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), Школы, учредителя. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части;

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные.



Часы учебного плана из части, формируемой участниками образовательных отношений, 
используются на ведение курсов по выбору.

В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного учебного года и двух 
учебных годов в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

Учебный план для 11 классов составлен в соответствии с федеральным базисным 
учебным планом 2004 года.

Среднее общее образование -  завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. Учитывая пожелания родителей (законных представителей), 
обучающихся 11 классов, их профессиональные интересы и намерения в отношении 
продолжения образования.

Функция среднего общего образования -  передача общей культуры последующим 
поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также призвана 
обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования.

Вариативная часть учебного плана на уровне среднего общего образования 
направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 
подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим 
профессиональным образованием.

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию 
следующих целей:

• создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 
программ;

• обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 
программы среднего общего образования;

• установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
образовательными потребностями;

• расширение возможностей социализации обучающихся;
• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 
профессионального высшего образования;

• удовлетворение социального заказа родителей (законных представителей) и 
обучающихся.

В результате изучения образовательных потребностей девятиклассников и их 
родителей (законных представителей), с учетом возможностей школы (кадровый 
состав, МТБ, программно-методическое обеспечение), учитывая опыт прошлых лет, 
коллективом школы принято решение создавать не профильные классы, а группы. 
Принцип построения учебного плана для 11 классов основан на идее двухуровневого 
(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. Базовые общеобразовательные учебные предметы -  это 
предметы федерального компонента, направленные на завершение 
общеобразовательной подготовки обучающихся, профильные предметы -  это



предметы, изучаемые углубленно.

Классы Элективные курсы по выбору
11 классы Решение задач с параметрами 

Проценты на все случаи жизни
Систематизация знаний за курс математики средней школы 
История российского парламентаризма 
Методика решения задач по физике 
Решение задач по молекулярной биологии 
Разноаспектный анализ текста 
Решение экспериментальных задач

При неизменном сохранении образовательного стандарта на первый план выходит 
задача социального заказа родителей (законных представителей), в связи с чем из 
вариативной части учебного плана выделены дополнительные часы на подготовку 
выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ): русский язык, физика, 
математика, история, обществознание. Превышения норм учебной нагрузки нет.

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели. 
Продолжительность урока -  45 минут. Учебные периоды -  полугодия. Учебный план 
рассчитан на шестидневную учебную неделю. Количество учебных часов не превышает 
максимально допустимого объема учебной нагрузки обучающихся. Освоение 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся.

Формы промежуточной аттестации обучающихся:
Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования 
решений органов управления (самоуправления) Школы, действующих в пределах 
предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях продолжения 
освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной программы.

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться как 
письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации являются:

- контрольная работа;
- контрольный диктант;
- тест;
- контрольное изложение;
- контрольное сочинение;
- проект;
- творческая работа;
- творческий отчёт (концерт);
- комплексный анализ текста;
- практическая работа;
- сдача нормативов.
Дети-инвалиды, учащиеся, обучающиеся на дому, по состоянию здоровья проходят 

промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана.
Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются 

календарным учебным графиком и утверждаются директором Школы.
Формы и сроки проведения промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году:



класс предмет Формы промежуточной 
аттестации

Сроки проведения

10-е литература тест 10.04.2021 -
20.05.2021физика тест

биология собеседование по билетам

математика(профиль) контрольная работа
химия тест
физическая культура тест
английский язык контрольная работа

немецкий язык контрольная работа

По остальным предметам обязательной части учебного плана промежуточная 
аттестация осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 
полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение учебного года.



10 классы (6-дневная учебная неделя по ФГОС)

Индивидуальные учебные планы
Предметная

область
Учебные предметы

Уро
вен

ь

Кол-во
часов

Кол-во
учащих

ся

Кол-во
групп

Общее
кол-во
часов

Русский язык и 
литература

Русский язык * У 3 46 2 6
Литература* Б 3 46 2 6

Родной язык и 
родная литература

Родной (русский) язык Б 0,5 46 2 1
Родная (русская) 
литература

- “ - - “

Иностранные
языки

Иностранный язык* Б 3 33 2 6
У 6 11 1 6

Второй иностранный 
язык

“ - - “ -

Общественные
науки

История* Б ' з Г 32 1 2
У 4 13 1 4

Г еография Б 1 23 1 1
Экономика У 2 32 2 4
Право У 2 32 2 4
Обществознание Б 2 32 2 4

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия*

Б 4 24 1 4
У 6 22 1 6

Информатика Б 1 9 1 1
У 4 11 1 4

Естественные
науки

Физика Б 2 21 1 2
У 5 8 1 5

Астрономия* Б 1 46 2 2
Химия Б 1 8 1 1

У 3 5 1 3
Биология Б 1 14 1 1

У 3 9 1 3
Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Физическая культура* Б 2 46 2 4
Экология Б 0,5 - - -
Основы безопасности 
жизнедеятельности*

Б 1 46 2 2

Индивидуальный
проект*

1 46 2 2

84 часа
Элективные курсы (по выбору) 5 5 часов

2170/2590 32/37



11 классы (6-дневная учебная неделя по ФК ГОС)

Предметы Кол-во часов в неделю в 
11 А классе

Кол-во часов в 
неделю в 11 Б 
классе

Всего часов на два 
класса

Учебные предметы, изучаемые на базовом уровне
Литература 3 3 6
Химия 1 1 2
Г еография 1 1 2
Биология 1 1 2
ОБЖ 1 1 2
Физическая культура 3 3 6
Технология 1 1 2
Информатика и ИКТ 1 1 2
История 2 2 4
Иностранный язык 3 3 6
Физика 2 2 4
ИТОГО 19 19 38

Учебные предметы, изучаемые на профильном или базовом уровне (группы)
Русский язык 3 3 6
Математика 4 6 10
Обществознание 3 1 4
ИТОГО 10 10 20

Национально-региональный компонент
Основы регионального 
развития

2 2 4

ИТОГО: 2 2 4
Компонент образовательного учреждения

мхк 1 1 2
Экономика и право 1 1 2
Технология 4 4 8
Итого школьный 
компонент:

6 6 12

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка в каждом классе 
при 6-дневной учебной 
неделе

37 37 74


