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Учебный план среднего общего образования  

на 2020/2021, 2021/2022 учебные годы 

Пояснительная записка  

Учебный план ОУ для 10-11 классов на 2020/2021 учебный год разработан на основе 

учебного плана основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Павловская СОШ» с учетом авторских программ выбранного УМК в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

 Закон №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  №  

413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного)  общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №  345 от 

28.12.2018г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением главного санитарного 

врача Российской федерации от 29.12.2010 года №189) (с изменениями и дополнениями); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

 устав МБОУ «Павловская СОШ». 

План для 10-11 классов обеспечивает среднее общее образование призван 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных 

целей решается введением профильного обучения в старших классах, которое 

ориентировано на индивидуализацию, дифференциацию обучения и социализацию 

обучающихся. Профильное обучение направлено на реализацию личностно 

ориентированного учебного процесса. В 10 классах – реализуется модель универсального 

профильного обучения педагогический класс (по результатам заявлений родителей 

(законных представителей) (анкеты, протокол родительского собрания № 4 от 

20.03.2020г). 

Учебный план для 10-11классов основан на идее двухуровневого (базового и 

углубленного) федерального государственного образовательного стандарта по каждому 

учебному предмету. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане 

класса на базовом и на углубленном уровне. 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей 

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму. 

Продолжительность урока в 10-11 классах 40 минут согласно Уставу школы. 

Продолжительность учебного года 35 учебных недель в 10 классах, 34 учебные недели в 

11 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) на основе 

анкетирования родителей 10-х классов (протокол родительского собрания №1 от 27 

августа 2020 г.), возможностей педагогического и ученического составов, учебно-

материальной базы школы.  

      Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса.  

Формы промежуточной аттестации 



Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, которая регулируется Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Павловская СОШ» (приказ № 310 от 01.11.2016 года). В Положении 

представлены формы текущего контроля успеваемости, формы промежуточной 

аттестации, критерии выставления отметок.  

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 10-11классах 

школы осуществляется в следующих формах:  

- проведение разных видов контрольных работ с выставлением учащимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ;  

- выведение полугодовых в 10-11 классах отметок успеваемости на основе текущих 

отметок успеваемости, выставленных учащимся в соответствующем полугодии;  

- выведения годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года.  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов. 

Учебный план обеспечен необходимыми учебно-методическими комплектами и 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

В учебном плане школы на 2020/2021 и 2021/2022 учебные годы представлены 

планы универсального профиля с углубленным изучением русского языка. 

- «Русский язык» углубленный уровень в 10-11 классах (3 часа) на основе авторской 

программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений В.В. 

Бабайцева, 2018.    

- «Литература» на основе авторской программы по литературе для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / авт.-сост. С.А. Зинин, В. А. 

Чалмаев. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018. — (ФГОС. Инновационная 

школа). 

- «Математика» (5 часов) составлена на основе авторской программы составитель 

Семенов П.В., «Мнемозина», 2020, Алгебра и начала математического анализа (базовый), 

Мордкович А.Г., П.В. Семенов, геометрия: сборник рабочих программ 10-11 классы 

составитель Бурмистрова Т.А., просвещение, 2010 г. 

- на изучение предмета «Родная русская литература» в 10-11 классах отводится по 1 

часу в соответствии с примерной основной образовательной программой «Концепцией 

преподавания русского языка и литературы», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637, «Концепцией программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утвержденной 

Правительством Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155.  

Изучение иностранных языков направлено на реализацию стандарта среднего 

общего образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих. Учебный план школы предусматривает изучение 

иностранного (английского) языка в 10-11 классах 3 часа в неделю в соответствии с 

авторской программой М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубанева Программа курса английского 

языка «Английский с удовольствием»/ EnjoyEnglish для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений: учебно-методическое пособие/ Обнинск: Титул, 2017. 

Согласно учебному плану на учебный предмет «Физика» в 10-11 классах отведено 

по два часа в соответствии с авторской программой предметной линии учебников серии 

«Классический курс». 10—11 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / А. В. Шаталина. — М.: Просвещение,2017г. 

На изучение учебного предмета «Биология» в 10-11 классах отводится по одному 

часу в соответствии с авторской программой «Биология. 10-11 классы: рабочие 

программы авт.-составители И.Б. Мерзунова, Г.М. Пальдяева, М.: Дрофа, 2015 г.». 



На изучение учебного предмета «Химия» в 10-11отводится по 2 часа в соответствии 

с авторской программой Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, представленной в сборнике 

«Химия. Программы общеобразовательных учреждений, 10-11 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ 2-изд. - М.: Просвещение, 

2017». 

На изучение учебного предмета «География» в 10-11 классах, изучаемый на 

базовом уровне, отводится 1 час в соответствии с авторской программой А.П. Кузнецова, 

включенной в сборник «География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-

11 классы/сост. С.В. Курчина. – 2-изд., -М.: Дрофа, 2015г». 

На изучение учебного предмета «История» в 10 классах отведено 2 часа в неделю, в 

соответствии с авторской программой История. Всеобщая история. Новейшая история. 

М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, А.О. Сороко-Цюпа, М.: Просвещение, 2020. Учебник. 

10 класс. О.С. Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение, 2020. История России, 10 класс. 

Горинов М.М., Данилови А.А. в трех частях, Москва, Просвещение, 2019. 

 

На изучение учебного предмета «Россия в мире» в 11 классах отведено 2 часа в 

неделю, в соответствии с авторской программой «Россия в мире с древнейших времен до 

начала XX века». Авторы: Волобуев О.В., Клоков В.А., Тырин С.В., Дрофа, 2019. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» в 10 классе отведено 3 часа в неделю, 

в 11 – 2 часа в неделю на основе авторской программы по обществознанию для учащихся 

10-11 классов базового уровня Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебниковой из 

сборника: Обществознание. 6-11 классы.  Программы общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2020.  

В 10-11классах учебный предмет «Информатика» изучается на базовом уровне (1 

час в неделю) в соответствии с авторской программой Босова Л.Л. «Программа курса 

«Информатика», общеобразовательный курс (базовый уровень) для 10 – 11 классов– М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016.  

На изучение основ безопасности жизнедеятельности отводится по 1 часу в 10-11 

классах в соответствии с авторской программой «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под. Ред. А.Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2012». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» 3 часа в 10-11 

классах за счет федерального компонента в соответствии с авторской программой В.И. 

Ляха «Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Основная 

школа. Средняя (полная) школа: базовый и профильный уровни 5-11 классы / А.П. 

Матвеев – 2-е изд. - М.: Просвещение». 

На преподавание учебного предмета «Астрономия» отводится по 1 часу в 10-11 

классах во втором полугодии в соответствии с авторской программой   Е.К. Страут- М. 

Дрофа, 2017 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 10, 

11 классах, представлена учебными курсами: 

- «Мир психологии и педагогики» в 10а, 11а классах (1 час) с целью формирования у 

школьников понятий и представлений о психологии и педагогики. Авторская программа 

педагога. 

- «Говорим и читаем по английски» в 10а, 11а классе (1 час) направлен на 

систематизацию, обобщение и углубление знаний учащихся. Авторская программа 

педагога. 

- «Экономика» в 10б и 11б классах (1 час) направлен на систематизацию, обобщение и 

углубление знаний учащихся. Авторская программа педагога. 



- «Политология» в 10б и 11б классах (1 час) направлен на систематизацию, обобщение и 

углубление знаний учащихся. Авторская программа педагога. 

- «Методы решения задач по физике» в 10 и 11 классах (0,5 часа) направлен на 

систематизацию, обобщение и углубление знаний обучающихся по физике. Авторская 

программа педагога. 

- «Решение текстовых задач» (10 класс – 1 час, 11 класс – 1 час) направлен на 

систематизацию, обобщение и углубление знаний обучающихся по применению 

математических методов к решению задач. Авторская программа педагога 

- «Финансовая грамотность» направлен на систематизацию, обобщение и углубление 

знаний обучающихся. Учебная программа Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов,  

10-11 класс общеобразоват. Организаций – М.: Вако, 2018.  

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Универсальный профиль (педагогический) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

2020/2021 

учебный год 

2021/2022 

учебный год 

10а 

класс 

10б 

класс 

11а 

класс 

11б 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У  3 3 3 3 

Литература Б 3 3 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная русская 

литература 

Б 1 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 5 5 

Информатика  Б 1 1 1 1 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 2 2 2 

Астрономия Б 0/1 0/1 1/0 1/0 

Общественные 

науки 

История Б 2 2   

Россия в мире Б   2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 1 1 

 Индивидуальный 

проект 

УК 

 

1 1 1 1 

Итого общих предметов 26,5 26,5 25,5 25,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

 Химия Б 2 2 2 2 

 Биология  Б 1 1 1 1 

 География Б 1 1 1 1 

 Обществознание Б 3 3 2 2 

 Методы решения 

задач по физике 

УК 1/0 1/0 0/1 0/1 

 Мир психологии и 

педагогики 

УК 1  1  



 Говорим и читаем 

по английски 

УК 1  1  

 Экономика УК  1  1 

 Политология УК  1  1 

 Решение текстовых 

задач 

УК 1 1 1 1 

 Финансовая 

грамотность 

УК 1 1 1 1 

ИТОГО   37 37 37 37 
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