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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» разработан на основе федеральной и 

региональной нормативно-правовой базы:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28. 

4. СанПиН 2.4.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года №2);  

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.21  № 115 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”. 

7. Устав Средней школы № 19. 

8. Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Средняя школа № 19 реализует основные общеобразовательные программы: 

 образовательная программа среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года); 

 

Режим обучения: 
Продолжительность учебного года: 

 10,11 классы- 34 учебных недели 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 недель.  

Средняя школа № 19 работает в режиме шестидневной учебной недели для 10-

11 классов. 

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределение учебного времени, обводимого на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

 Среднее общее образование обеспечивает профессиональную 

ориентацию обучающихся на выбор дальнейшей образовательной траектории, 

направлено на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, представляющей свои 

потенциальные возможности, способы реализации выбранного пути. 

     Учебный план 10-11 классов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Учебный план предусматривает реализацию трех профилей обучения: 

естественно-научного, социально-экономического, технологического. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 
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«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной язык/родная 

литература», «Астрономия». В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

     На углубленном уровне изучаются следующие предметы: 

естественно-научный профиль: математика, химия, биология 

социально-экономический профиль: математика, право, экономика 

технологический профиль: математика, информатика, физика. 

 

Главная задача элективных учебных предметов в 10-11 классах - обеспечить 

дополнительные возможности самоопределения и саморазвития личности в 

соответствии с конкретными запросами старшеклассников и их родителей (законных 

представителей). 

 «Основы развития современного общества» - раскрывает сложные проблемы 

развития общества, формирует активную жизненную позицию, правовую 

компетентность, информационную культуру, готовит их к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ.  

«Методы решения физических задач» - углубляет знания, полученные в основном 

курсе, способствует развитию интереса к физике и решению физических задач, связанных с 

профессиональными интересами школьников, а также задачами метапредметного 

содержания, готовит учащихся к сдаче итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 «Говорим и пишем правильно» - формирует коммуникативную 

компетентность, помогает овладеть умениями, позволяющими создавать собственный 

текст в соответствии с поставленными целями, готовит обучающихся к сдаче единого 

государственного экзамена по русскому языку. 

«Задачи с параметрами» - развивает информационную культуру, углубляет и 

расширяет математические знания, развивает интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся и готовят их к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

«Элементы высшей химии» - развивает содержание базисного курса химии, 

 позволяет школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и получить 

дополнительную подготовку. 

            «Мир под микроскопом» - позволяет вовлечь школьников в процесс познания 

живой природы, заставить их задуматься о тонких взаимоотношениях внутри 

биоценозов, научить высказывать свои мысли и отстаивать их. 

Данные курсы обеспечивают и гарантируют дополнительные возможности 

саморазвития и самоопределения обучающихся в выборе будущего профессионального 

маршрута. 

Количество учебных занятий за два года составляет 2516 часов и соответствует 

требованиям ФГОС СОО (минимально допустимый объем учебных занятий -2170 ; 

максимально-допустимый – 2590). 

 Основными формами промежуточной аттестации обучающихся являются 

контрольная работа, сочинение, зачет, тестирование, защита проекта, сдача нормативов 

по физической культуре. Требования к промежуточной аттестации прописаны в 

рабочих программах педагогов и определяются «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
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обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 19». 

 Результаты текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) обучающихся в 5-

балльной системе оценивания. 

В 11 классе проводится Итоговое сочинение (изложение), как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, в соответствии с регламентом и рекомендациями по организации 

и проведению итогового сочинения (изложения), разработанными Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в 

соответствии с федеральными нормативными документами, регламентирующими 

порядок ее проведения. 

Режим обучения:  

 для 10-11-х  классов –34 учебных недели 

 Продолжительность учебной недели  – 6 дней 

 Продолжительность урока при получении среднего общего образования 

составляет 40 минут.  
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Учебный план среднего общего образования 

технологический профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/34 1/34 

Литература Б 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) / Родной 

язык (русский) 

Б 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/204 6/204 

Информатика У 4/136 4/136 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 

Естественные науки Физика У 5/170 5/170 

Астрономия Б - 1/34 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2/68 - 

 Предметы и курсы по 

выбору 

   

 Обществознание  2/68 2/68 

 Химия  1/34 1/34 

 Биология  1/34 1/34 

 Методы решения 

физических задач 

 1/34 1/34 

 Говорим и пишем 

правильно 

 1/34 1/34 

 Задачи с параметрами  - 1/34 

ИТОГО   37/1258 37/1258 
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естественно-научный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/34 1/34 

Литература Б 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) / Родной язык 

(русский) 

Б 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/204 6/204 

Информатика Б 1/34 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 

Естественные науки Химия У 5/170 5/170 

Биология У 3/102 3/102 

Астрономия Б - 1/34 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2/68 - 

 Предметы и курсы по 

выбору 

   

 Обществознание  2/68 2/68 

 Физика  2/68 2/68 

 Говорим и пишем 

правильно 

 1/34 1/34 

 Задачи с параметрами  - 1/34 

 Элементы высшей 

химии 

 0,5/17 0,5/17 

 Мир под микроскопом  0,5/17 0,5/17 

ИТОГО   37/1258 37/1258 
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социально-экономический профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровен

ь 

количество часов в неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1/34 1/34 

Литература Б 3/102 3/102 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

(русская) / Родной 

язык (русский) 

Б 1/34 1/34 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/204 6/204 

Информатика Б 1/34 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 

Естественные науки Физика Б 2/68 2/68 

Астрономия Б - 1/34 

Общественные науки Право У 2/68 2/68 

Экономика У 2/68 2/68 

История Б 2/68 2/68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 2/68 - 

 Предметы и курсы по 

выбору 

   

 Обществознание  2/68 2/68 

 География  1/34 1/34 

 Химия  1/34 1/34 

 Биология  1/34 1/34 

 Основы развития 

современного 

общества 

 1/34 1/34 

 Задачи с параметрами  1/34 2/68 

 Говорим и пишем 

правильно 

 1/34 1/34 

ИТОГО   37/1258 37/1258 
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