
Пояснительная записка 
к учебному плану 10 класса, реализующему основную образовательную программу 

среднего общего образования,  
МОУ Мышкинской СОШ на 2019-2020 учебный год, 

11 класса на 2020-2021 учебный год 
 

Учебный план 10 класса на 2019-2020 учебный год, 11 класса на 2020-2021 
учебный год нацелен на реализацию федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. Учебный план является частью 
организационного раздела основной образовательной программы среднего общего 
образования МОУ Мышкинской СОШ. 

Учебный план 10 класса МОУ Мышкинской СОШ  на 2019-2020 учебный год, 11 
класса на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии с федеральными 
нормативно-правовыми документами: 
 Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
 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 29.12.2010 г. № 189;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 года № 413 (редакция от 29.06.2017 г.); 

 письмом Министерства и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20 июня 2017 
г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»). 

МОУ Мышкинская СОШ работает в одну смену в следующем режиме: по 5–
дневной рабочей неделе при продолжительности урока 40 минут, при продолжительности 
учебного года в 34 недели. 

Домашние задания даются школьникам с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах:  в 9 — 11-м — до 4 ч. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 учебных года не 
может составлять на 1 обучающегося менее 2170 часов и более 2590 часов (2 312).  

С учётом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает 
организацию универсального (непрофильного) обучения старшеклассников. Учебный 
план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и 
дифференциацию обучения за счёт предоставления широкого спектра курсов по выбору. 

Учебный план 10-11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из 
двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, включающей и внеурочную деятельность. Обязательная часть учебного плана 
составляет 2/3 от объема ООП СОО, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 1/3 от общего объема ООП СОО.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 
общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 
дополнительные учебные предметы из обязательных предметных областей 
соответственно, а также через курсы по выбору и обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из 
обязательных предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 
язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 



предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 
(английский, немецкий)» (базовый уровень); 

предметная область  «Общественные науки»: учебные предметы «История» 
(базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень), Экономика (базовый уровень), 
Право» (базовый уровень), «География» (базовый уровень); 

предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень), 
«Информатика» (базовый уровень); 

предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 
уровень),  «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «Астрономия» 
(базовый уровень); 

предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 
является обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский 
язык и литература» с соответствующими учебными предметами. В соответствии с 
Уставом обучение и воспитание в МОУ Мышкинской СОШ ведётся на государственном 
русском языке, который является родным для всех обучающихся. При приёме на обучение 
по образовательной программе среднего общего образования родители (законные 
представители) не предъявили требований по изучению других национальных языков 
Российской Федерации, а также национальной литературы в качестве родных. 

Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном 
плане реализуется через учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 
литература (русская)» соответственно. 

С учётом наполняемости класса деление на группы предусмотрено при изучении 
иностранного языка (английского) и информатики. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 
представителей), перспективы развития школы и представлена курсами по выбору, 
индивидуальным проектом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
направлена на: 
- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 
- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 
- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 
- сохранение единого образовательного пространства.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний 
обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных областей, 
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
жизнедеятельности, а также на получение дополнительной подготовки к единому 
государственному экзамену: 

1. «Русский язык. Курс практической грамотности» (10 класс, 1 час в неделю, 34 часа 
в год), 

2. «Русский язык. К тайнам слова. Текст как речевое произведение» (11 класс, 1 час в 
неделю, 34 часа в год), 

3. «Текстовые задачи по математике» (10 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год), 
4. «Математика. Исследование функции с помощью производной» (11 класс, 1 час в 

неделю, 34 часа в год), 
5. «Решение задач повышенной сложности по информатике» (10 класс, 2 часа в 

неделю, 68 часов в год), 



6. «Физика. Подготовка к ЕГЭ» (10-11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год), 
7. «Обучение коммуникативным умений и формирование языковых навыков  по 

английскому языку в формате ЕГЭ» (10-11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год), 
8. «Общая биология. Многообразие живых организмов. Решение задач ЕГЭ по 

биологии» (10-11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год), 
9. «Органическая химия в вопросах и задачах» (10 класс, 1 час в неделю, 34 часа в 

год), 
10. «Химия. Решение задач повышенной сложности» (11 класс, 1 час в неделю, 34 часа 

в год), 
11. «Спорные вопросы русской истории» (10-11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год), 
12. «Обществознание: История философских взглядов на человека и общество» (10 

класс, 1 час в неделю, 34 часа в год), 
13. «Обществознание: Социальная психология» (10 класс, 1 час в неделю, 34 часа в 

год), 
14. «Обществознание: Цивилизационный процесс и основы современной 

цивилизации» (11 класс, 1 час в неделю, 34 часа в год). 
Каждый обучающийся 10-11 класса выбирает для посещения не более 3 курсов (3 

обязательных часа учебной нагрузки в неделю).  
В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов. Результатом работы над проектом является его защита. 

Учебный план школы допускает внесение корректировок в соответствии с новыми 
установками нормативно-правовых документов. 

Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся, 
осваивающие образовательную программу среднего общего образования.  

Промежуточная аттестация в школе подразделяется на: 
          годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 
содержания учебного предмета за учебный год; 
         полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 
периода (полугодия) на основании текущей аттестации; 
         текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - 
либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 
обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОУ регулируется 
«Положением о формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе 
обучающихся в МОУ Мышкинская СОШ», «Положением о системе оценивания 
обучающихся в МОУ Мышкинская СОШ». 

Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию обучающихся определены 
календарным учебным планом МОУ Мышкинская СОШ на 2019-2020 (2020-2021) 
учебный год. 

Формы проведения и учебные предметы полугодовой аттестации обучающихся: 
10-
11кл 

Русский язык  Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

Литература Сочинение (С) 
Родной язык (русский) Контрольная работа (КР) 
Родная литература Контрольная работа (КР) 

Иностранный язык 
(английский, немецкий) 

Контрольная работа (КР) 

Математика Тестовая работа в форме ГИА (Т) 



Информатика  Контрольная работа (КР) 

История Тестовая работа (ТР) 

Обществознание.  Тестовая работа в форме ГИА (Т) 
Экономика. Тестовая работа (ТР) 
 Право Тестовая работа (ТР) 

География Тестовая работа (ТР) 

Физика Контрольная работа (КР) 

Химия Контрольная работа (КР) 

Биология Контрольная работа (КР) 
Астрономия Контрольная работа (КР) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тестовая работа (ТР) 

 Физическая культура Сдача норм ГТО. Обучающиеся, 
освобожденные от практических 
занятий, выполняют тестовую работу. 

Формы проведения и учебные предметы годовой аттестации обучающихся: 
- по отдельным предметам обязательной части учебного плана: 
10-
11 кл 

Русский язык  Сочинение  (С)/  
Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

Обществознание Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

Математика Тестовая работа в форме ГИА (Т) 
- по всем остальным предметам формой промежуточной аттестации является годовая 
отметка, представляющая собой среднее арифметическое (СА) отметок за полугодия. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах представлена: 
- спортивно-оздоровительной направленностью:  

 посещение школьных, муниципальных спортивных секций: 
- в 10 классе: 

 ОФП (общая физическая подготовка). 
- общеинтеллектуальной направленностью: 

 участие во всероссийской олимпиаде школьников; 
 участие в учебно-исследовательской, проектной деятельности; 
 посещение кружков: 

- в 10 классе: 
1. «Тайны русского слова. От слова к словесности». 
2. «Курс практической грамматики». 
3. Информатика «Программирование на JAVA». 
4. МХК (Мировая художественная культура). 

- общекультурной направленностью: 
 участие в творческих конкурсах; 

-духовно-нравственной  направленностью: 
 участие в муниципальных краеведческих чтениях; 

-социальной направленностью: 
 участие в социально значимых акциях. 
Учебный план имеет кадровое и программно-методическое обеспечение. 

 
 
 
 
 
 



 



 «Физика. Подготовка к 
ЕГЭ» 

ЭК 1 1   
тест 

«Русский язык. Курс 
практической 
грамотности» 

ЭК 1 
 

- 
 

 

 

 
тест 
 

«Русский язык. К тайнам 
слова. Текст как речевое 
произведение» 

ЭК - 1   
тест 
 

«Обучение 
коммуникативным 
умениям и формирование 
языковых навыков  по 
английскому языку в 
формате ЕГЭ» 

ЭК 1 1   
тест 
 

 

«Общая биология. 
Многообразие живых 
организмов. Решение 
задач ЕГЭ по биологии» 

ЭК 1 1   
тест 
 

«Органическая химия в 
вопросах и задачах» 

ЭК 1 - 
 

 тест 

«Химия. Решение задач 
повышенной сложности» 

ЭК - 1  тест 

«Спорные вопросы  
русской истории» 

ЭК 1 1  тест 

Обществознание: 
«История философских 
взглядов на человека и 
общество» 

ЭК 1 
 

- 
 

 

 

 
тест 

«Обществознание: 
Социальная психология» 

ЭК 1 -  тест 

«Обществознание: 
Цивилизационный 
процесс и основы 
современной 
цивилизации» 

ЭК - 1  тест 

Итого 34 1156/2312  
Обязательная учебная нагрузка 34 
Максимально допустимая аудиторная нагрузка на обучающегося  
при 5-ти дневной учебной неделе 

34 

Максимальная недельная нагрузка 34 
 
 
 
 
 
 


