
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 10-11-х классов 

МБОУ "Навлинская СОШ № 1" 

на 2019/2020 учебный год 

Учебный план МБОУ "Навлинская СОШ № 1" для 10-11-х классов среднего общего 

образования разработан в соответствии с: 

нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования» (с изменениями); 

-  приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993) (с изменениями и 

дополнениями, внесенными Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

нормативными документами Департамента общего и профессионального 

образования Брянской области: 

- Приказом департамента образования и науки Брянской области от 22.04.2019г. №642 

"О базисном учебном плане общеобразовательных организаций Брянской области на 

2019-2020 учебный год". 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Учебный план в классах старшей ступени состоит из инвариантного и вариативного 

компонентов. Инвариантный компонент обеспечивает единое образовательное 

пространство и предполагает базовый уровень преподавания всех предметов. В рамках 

вариативного компонента распределены часы в соответствии с профилем обучения и с 

интересами обучающихся. 

В целях реализации Концепции модернизации российского образования, в 

соответствии с Концепцией профильного обучения среднего общего образования, 

утверждённой приказом Министерства образования РФ от 18.07.02г. № 2783, Устава 

школы, накопленного опыта работы профильных классов в рамках совершенствования 

структуры и содержания образования в 10-11 классах школы вводится профильное 

обучение как основа для общественного и гражданского самоопределения, осознанного 

выбора профессии и получения дальнейшего соответствующего высшего (среднего) 

профессионального образования.  

В результате изучения образовательных потребностей обучающихся, с учётом 

возможностей школы (кадровый состав, материально-техническое обеспечение, 

программно-методическое обеспечение) на 2019-2020 учебный год сформирован химико-



биологический 10 класс с углубленным изучением математики – 6ч. в неделю, химии – 3ч. 

в неделю, биологии – 3ч. в неделю.  

11 класс – универсальный – с углубленным изучением математики – 6ч. в неделю, 

введением элективных курсов, способствующих профильной подготовке по социально-

гуманитарному, химико-биологическому профилям.  

Элективные предметы - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

школьного компонента.  

Элективные курсы направлены на развитие содержания базовых учебных предметов, 

что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне или получать дополнительную подготовку к итоговой аттестации, обеспечивает 

надстройку профильного предмета, обеспечивает удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Все образовательные предметные программы учебных планов 10-11 классов 

допущены (рекомендованы) МО РФ и обеспечивают базовую, углубленную и 

профильную подготовку. 

1 час в неделю в 10-11 классах, введенный в региональный компонент, выделен на 

химию с целью организации дополнительной подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся.  

В 10-11 классах – 1 час «Основы исследовательской деятельности» используется 

для организации проектной и исследовательской деятельности учащихся, для проведения 

учебных практик, осуществления образовательных проектов и т.п. в целях продолжения 

изучения краеведческого материала, гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

Таким образом, учебные планы 10-11 классов на 2019-2020 учебный год выполняют 

образовательный стандарт по базовым дисциплинам, расширяют содержание и 

превышают стандарт образования по предметам приоритетных направлений школы, 

ориентируют обучающихся на самостоятельную исследовательскую работу, 

обеспечивают условия для самоопределения обучающихся, готовят их  к поступлению в 

высшие учебные заведения. 

Учебный план среднего общего образования на 2019/2020 учебный год 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ВСЕГО: 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю (год) 

10 11 

Русский язык 1(35) 1(34) 2(69) 

Литература 3(105) 3(102) 6(207) 

Иностранный язык 3(105) 3(102) 6(207) 

Информатика и ИКТ 1(35) 1(34) 2(69) 

История 2(70) 2(68) 4(138) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2(70) 2(68) 4(138) 

География 1(35) 1(34) 2(69) 

Физика 2(70) 2(68) 1(34) 

Химия - 1(34) 1(34) 

Биология - 1(34) 4(139) 

ОБЖ 1(35) 1(34) 2(69) 

Физическая культура 3(105) 3(102) 2(207) 

Астрономия 0,5(18) 17(0,5) 1(35) 



ВСЕГО: 19,5 (683) 21,5 (697) 41(1380) 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Учебные предметы 10 11  

Математика 6(210) 6(210) 12(420) 

Химия 2(70) - 2(70) 

Биология 3(105) - 3(105) 

ВСЕГО: 11(785) 6(210) 17(995) 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 1(35) 1(34) 2(69) 

Основы исследовательской 

деятельности 

1(35) 1(34) 2(69) 

ВСЕГО: 2(70) 2(68) 4(138) 

 32,5(1138) 29,5(975) 62(2113) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Химия 1(35) 1(34) 2(69) 

ВСЕГО: 33,5(1173) 30,5(1009) 64(2182) 

Элективные учебные предметы по выбору 

История: «Древнерусская 

цивилизация» 

- 17/(0,5) 17(0,5) 

Физика  - 34/(1) 34(1) 

Обществознание: «Основы 

правовых знаний» 

18/(0,5) 34/(1) 52(1,5) 

Биология: «Генетика 

человека» 

- 34/(1) 34(1) 

ВСЕГО: 0,5(18) 3,5(119) 4(137) 

ИТОГО: 34(1191) 34(1128) 68(2319) 

 

Режим работы средней общей школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе в 

первую смену, продолжительность учебного года для 10-го классов составляет 35 

учебных недель, для 11-го класса - 34 учебных недели, продолжительность урока 

составляет 45 минут. 

Санитарно-гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки обучающихся нет. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом школы, Положением о 

промежуточной аттестации в МБОУ «Навлинская СОШ №1», утвержденным приказом № 

67/2 от 19.09.16 г. 

Формы промежуточной аттестации 10-11 классы 

№ 

п/п 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

1 Русский язык Тестирование Тестирование 

2 Литература Сочинение Сочинение 

3 Иностранный язык Комплексное 

тестирование 

Комплексное 

тестирование 



4 Математика Контрольная работа Контрольная работа 

5 История Тестирование Тестирование 

6 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Тестирование Тестирование 

7 Физика Контрольная работа Контрольная работа 

8 Химия Контрольная работа Контрольная работа 

9 Биология Тестирование Тестирование 

10 Физическая культура Сдача контрольных 

нормативов 

Сдача контрольных 

нормативов 

11 ОБЖ Тестирование Тестирование 

12 Астрономия Тестирование Тестирование 

13 География Тестирование Тестирование 

14 Информатика и ИКТ Тестирование Тестирование 

15 Основы исследовательской 

деятельности 

Тестирование Тестирование 

 



«Утверждаю» 

Директор школы:_____________________(М.А.Глазовский) 
«______»_____________________2019г. 

 

Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения  

"Навлинская средняя общеобразовательная школа №1" (2019– 2020 учебный год). 

среднее общее образование  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ВСЕГО: 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю (год) 

10 11 

Русский язык 1(35) 1(34) 2(69) 

Литература 3(105) 3(102) 6(207) 

Иностранный язык 3(105) 3(102) 6(207) 

Информатика и ИКТ 1(35) 1(34) 2(69) 

История 2(70) 2(68) 4(138) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2(70) 2(68) 4(138) 

География 1(35) 1(34) 2(69) 

Физика 2(70) 2(68) 1(34) 

Химия - 1(34) 1(34) 

Биология - 1(34) 4(139) 

ОБЖ 1(35) 1(34) 2(69) 

Физическая культура 3(105) 3(102) 2(207) 

Астрономия 0,5(18) 17(0,5) 1(35) 

ВСЕГО: 19,5 (683) 21,5 (697) 41(1380) 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Учебные предметы 10 11  

Математика 6(210) 6(210) 12(420) 

Химия 2(70) - 2(70) 

Биология 3(105) - 3(105) 

ВСЕГО: 11(785) 6(210) 17(995) 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 1(35) 1(34) 2(69) 

Основы исследовательской 

деятельности 

1(35) 1(34) 2(69) 

ВСЕГО: 2(70) 2(68) 4(138) 

 32,5(1138) 29,5(975) 62(2113) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Химия 1(35) 1(34) 2(69) 

ВСЕГО: 33,5(1173) 30,5(1009) 64(2182) 



Элективные учебные предметы по выбору 

История: «Древнерусская 

цивилизация» 

- 17/(0,5) 17(0,5) 

Физика  - 34/(1) 34(1) 

Обществознание: «Основы 

правовых знаний» 

18/(0,5) 34/(1) 52(1,5) 

Биология: «Генетика 

человека» 

- 34/(1) 34(1) 

ВСЕГО: 18(0,5) 119(3,5) 137(4) 

ИТОГО: 34(1191) 34(1128) 68(2319) 

 

 


