


Пояснительная записка 

 

 Настоящая пояснительная записка включает: 

 - основные положения пояснительной записки к учебному плану; 

 - необходимые разъяснения к компоненту образовательного учреждения; 

- разъяснения особенностей учебного плана по ступеням образования. 

Учебный план определяет перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам. 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования; 

- приказа  департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области № 760  от  27  июля  2012 г. «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской 

области, реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа  департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области № 840 от 30 августа 2013 г. «О внесении изменения в приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993). 

В структуру учебного плана входят федеральный, региональный компоненты и 

компонент образовательного учреждения. 

По решению образовательного учреждения режим работы 8-11 классов установлен 

по пятидневной учебной неделе. 

 

Среднее общее образование 

 

Среднее общее образование - завершающая ступень образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Для удовлетворения 

потребностей учащихся и их родителей в 10-11 классе обучение ведется по учебному 

плану для универсального обучения  (непрофильное обучение). 

Учебный план для 10,11 классов ориентирован на освоение образовательных 

программ среднего общего образования, при этом продолжительность учебного года для 

10 класса составляет не менее 35 учебных недель, для 11 класса – не менее 34 учебных 

недель, продолжительность урока – 45 минут, пятидневная учебная неделя. 

Учебный план учитывает максимально допустимую недельную  нагрузку 

обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в действие постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 

10.5 и  10.6): 10 класс – 34 часа, 11 класс – 34 часа. 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура»,  «Физика», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированный учебный предмет «Обществознание 

(включая экономику и право)». 



На основании приказа Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 

2017 г на ступени Среднего общего образования вводится учебный предмет 

«Астрономия» для изучения на базовом уровне в объеме 35 учебных часа за два года 

обучения, 1 час в неделю в 10 или в 11 классах. 

Региональный компонент для X-XI классов представлен предметами 

«Краеведение» (35 часов в 10 классе и 34 часа в 11 классе) и «Информатика (информатика 

и ИКТ)» (по 70 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе). 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для: 

- преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательным учреждением; 

- проведения учебных практик и исследовательской деятельности;  

- осуществления образовательных проектов и т.п.  

С целью развития содержания базовых учебных предметов, для получения 

достаточной подготовки по предметам в компоненте образовательного учреждения 

введены элективные курсы в 10 и 11 классах по 2 часа «Подготовка к ЕГЭ: решение 

дополнительных задач по алгебре и геометрии»,в 10 классе 1 час «Сочинение: законы и 

секреты мастерства», элективные курсы в 10 и 11 классах по 0,5 часа «ЕГЭ по 

обществознанию: теория и практика» и 0,5 часа «ЕГЭ по биологии: теория и практика» ,  в 

11 классе 1 час «Деловая речь. Деловое письмо».



 
Учебный план   универсального обучения МКОУ  Касьяновская  СОШ 

Кантемировского муниципального района Воронежской области  

на 2019-2020 учебный год      

10 и 11  классы  ( Непрофильное обучение ) 

 

Учебные предметы Число недельных 

учебных часов   

Число учебных 

часов за год 
Итого  

 10 11 10 11  

Федеральный компонент (базовые учебные предметы)  

Русский язык                   1 1 35 34 69 

Литература                     3 3 105 102 207 

Иностранный язык               3 3 105 102 207 

Математика                     4 4 140 136 276 

Информатика и ИКТ              1 1 35 34 69 

История                        2 2 70 68 138 

Обществознание (включая экономику и 

право)                  

2 2 70 68 138 

География                      1 1 35 34 69 

Физика                         2 2 70 68 138 

Астрономия 1 1 35 34 69 

Химия                          1 1 35 34 69 

Биология                       1 1 35 34 69 

Мировая художественная культура                             1 1 35 34 69 

Технология                     1 1 35 34 69 

Физическая культура            3 3 105 102 207 

Основы безопасности жизнедеятельности                      1 1 35 34 69 

Региональный компонент  

Краеведение 1 1 35 34 69 

Информатика (информатика и ИКТ) 1 1 35 34 69 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы,   

учебные практики, проекты,     

исследовательская деятельность 

4 4 140 137 277 

Сочинение: законы и секреты мастерства 1 - 35 - 35 

Деловая речь. Деловое письмо. - 1 - 34 34 

Подготовка к ЕГЭ: решение 

дополнительных задач по алгебре и 

геометрии 

2 2 70 68 138 

ЕГЭ по обществознанию: теория и 

практика 

0,5 0,5 16 16 32 

ЕГЭ по биологии: теория и практика 0,5 0,5 19 19 38 

Итого  34 34 1190 1055 2245 

 

 

 

 


