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Пояснительная записка 

Средняя школа (10-11 класс) 

  Учебный план МБОУ СОШ с.Вазерки им. В.М.Покровского на 2019 – 2020 

учебный год составлен на основе Федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Министерства  образования РФ от 9.03.2004 года  №1312, 

с учетом изменений, внесенных приказами Министерства образования и науки РФ 

от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889,  от 3.06.2011 года №1994;  

регионального  базисного учебного плана,  утвержденного  приказом  

Министерства  образования  и  науки  Пензенской  области  от  19.01.2005 г. № 3,  с 

учетом  изменений, внесенных приказом Министерства  образования  и  науки  

Пензенской  области  от  30.08.2011. №473/01-07; и в соответствии с Уставом 

МБОУ СОШ с.Вазерки им. В.М.Покровского.  

Учебный план образовательного учреждения принят  на заседании 

педагогического  совета 01 сентября 2019 г. (Протокол №1). 

          Учебный план согласно Устава школы  рассчитан на 34 учебных  недели в 

10-11 классах. Данный режим работы школы обеспечивает выполнение базового 

компонента и использование школьного компонента в соответствии с интересами и 

потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения учащихся. 

Компоненты учебного плана 

 В учебном плане устанавливается соотношение между федеральным 

компонентом, региональным  компонентом и компонентом образовательного 

учреждения: федеральный компонент — не менее 75 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ общего образования;  региональный  компонент — не менее 10 

процентов; компонент образовательного учреждения — не менее 10 процентов.  

Учебный план  

 Учебный план для X—XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  Учебный план 

среднего общего образования школы ориентирован на 34 учебные недели в год. 

Продолжительность урока — 45 минут. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 10-11-е классы учатся в режиме шестидневной рабочей недели. 

Аудиторная недельная нагрузка учащихся 10-11 классов равна предельно 

допустимой: 10 кл. – 37  часов, 11 кл. – 37 часов. Таким образом нагрузка каждого 

ученика не превышает предельно допустимую в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» Статья 10 СанПиН 

"Гигиенические требования к режиму образовательного процесса". 

Инвариантная часть учебного плана включает в себя следующие предметы: 

- русский язык, литература, иностранный язык 

- математика, информатика и ИКТ 

- история, обществознание, география 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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- биология, физика, химия 

-физическая культура, ОБЖ 

- технология  

       и оставлена без изменений в соответствии с используемыми региональными 

базисными учебными планами. 

       При этом в 10-11 классах изучается 3 часа физической культуры. Данный 

предмет призван обеспечить сохранение здоровья учащихся, развить интерес к 

физической культуре и потребность в здоровом образе жизни.  

- в 10-11 классах изучается по 1 часу ОБЖ.  

 

   За счѐт регионального компонента 

         «Астрономия» 

  - в 10 классе введен 1 час; 

       «Экология Пензенского края» 

- в 11 классе –изучается 1 час  

 

За счѐт школьного  компонента 

       Русский язык и литература  

   - в 10, 11 классах введѐн 1 час литературы; это связано с тем, что инвариантная 

часть предусматривает недостаточное количество часов литературы при большом 

объѐме изучаемого материала. 

         Математика  

       - в 10-11 классе за счѐт школьного компонента введены 2 часа математики, т.к. 

они необходимы для комплексной работы по подготовке обучающихся к сдаче в 

рамках итоговой аттестации выпускников экзамена по математике в режиме ЕГЭ, 

обязательного для всех учащихся.  

          Информатика и ИКТ  

    - в 10-11 классе введены дополнительные часы информатики, т.к. они позволяют 

обеспечить развитие и использование информационных технологий в обучении, а 

также необходимы при подготовке обучающихся к сдаче в рамках итоговой 

аттестации выпускников экзамена по информатике в режиме ЕГЭ. 

   Физика  

  - в 10-11 классе введѐн дополнительный час, т.к. многие учащиеся выбирают  этот 

предмет для итоговой аттестации, а отведѐнные инвариантной частью часы физики 

не решают проблемы прохождения программы по физике в полном объѐме. 

     Химия и биология  

  - в 10-11 классах введены дополнительные часы химии и биологии (биологии – 

0,5 час., химии -0,5 час.), т.к. некоторые выпускники выбирают этот предмет для 

итоговой аттестации. Поскольку с 2008-2009 учебного года единственной формой 

итоговой аттестации является экзамен в режиме ЕГЭ, то это требует в большинстве 

случаев изучения предмета даже в большем объѐме, чем предусматривает 

школьная программа. Кроме того, введение дополнительных часов компенсирует 

недостаток часов, предусмотренных программой. 

    Факультативы в 10-11 классах по русскому языку и математике и 

обществознанию по 1 час. в этом учебном году  введены для получения более 

глубоких знаний и дополнительной подготовки к Государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

 

 

 



 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

   

Учебный план для универсального (общеобразовательного)  
10-11 классов 

 (6-дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 10 11 

1. Русский язык 1 1 

2. Литература 3 3 

3. Иностранный язык 3 3 

4. Математика 4 4 

5. Информатика и ИКТ 1 1 

6. История 2 2 

7. Обществознание  2 2 

8. География  1 1 

9. Физика 2 2 

10. Химия 1 1 

11. Биология 1 1 

12. МХК 1 1 

13. Технология 1 1 

14. ОБЖ 1 1 

15. Физическая культура 3 3 

Итого 27 27 

Региональный компонент 1 1 

1. «Астрономия» 1  

2. Экология Пензенского края  1 

Компонент образовательного учреждения: 6 6 

1. Литература 1 1 

2. Математика 2 2 

3. Информатика и ИКТ 1 1 

4. Физика 1 1 

5. Химия 0,5 0,5 

6. Биология 0,5 0,5 

Обязательная нагрузка: 34 34 

Факультативные курсы: 3 3 

«Русское правописание: орфография и 

пунктуация» 

1 1 

«От простого к сложному» 1  

«Математика – выпускнику»  1 

Обществознание. Подготовка к ЕГЭ 1  

Биология  0,5 

Физика  0,5 

Максимальная нагрузка: 37 37 

 

     При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2019-2020 учебный год. 


