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Приложение 11 

      к приказу № 66 от 29.08.2019 

 
 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 
(10-11 классы) 

на 2019-2020 учебный год. 

1. Общие положения 

Учебный план ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» для среднего общего 

образования (10-11 классов) разработан на основе следующих документов: 
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 

2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования» (с последующими изменениями); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 №1015. 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) http://fgosreestr.ru; 

- Федерального закона «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (далее - СанПиН) (в редакции Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

- СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года № 26; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 

2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

года № 253»; 

- Письма заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 

Т.Ю.Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

http://fgosreestr.ru/
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государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 
2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»; 
 
 
Основные принципы формирования учебного плана 

При формировании учебного плана ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
определен режим работы образовательного учреждения: 5-дневная учебная 
неделя. 

Учебный план в 10-х классах рассчитан на 34 учебные недели, в летний 
период проходят 5-дневные военно-полевые сборы. В 11 классах учебный год 
длится 34 учебные недели, не включая летний экзаменационный период. 

Учебный год начинается с 2 сентября. 
Учебные периоды - полугодия. 
Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул - 30 дней. 
Обучение осуществляется на русском языке. 
Обучение осуществляется в одну смену. 
Продолжительность урока на уровне среднего общего образования 

составляет 40 минут. 
Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 
обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку 
обучающихся - 34 часа в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 
совокупности с количеством часов части, формируемой участниками 
образовательного процесса, за 2 года реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не 
более 2590 часов. 

2.1 Учебный план ФГОС СОО 10-11 классы 
В 2019-2020 учебном году обучение в 10-11 классах осуществляется по 

ФГОС СОО.  
В соответствии с ФГОС СОО ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

предоставляет ученикам 10-11 классов возможность формирования 
индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы: 
учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей,в том числе 
дополнительные учебные предметы, курсы по выбору. 

В индивидуальных учебных планах для каждого обучающегося 
предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 11(12) учебных 
предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определенной стандартом. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: 

«Русский язык и литература»: русский язык, литература; 
«Родной (русский) язык и родная литература»: родной (русский) язык и 

литература; 
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«Иностранный язык»: английский; 
«Математика и информатика»: математика, включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию; информатика; 
«Общественные науки»: история ,география, обществознание; 
«Естественные науки»: биология, астрономия, химия, физика; 
«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: 

физическая культура, ОБЖ. 
Количество часов на углубленном уровне складывается из: часов 

обязательной части; часов части, формируемой участниками образовательного 
процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, сформирована на основе реализации интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на 
данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов 
предметов обязательной части, на введение отдельных предметов, практикума, 
спецкурса: 

• Практикум по русскому языку - 2 час в 10-11классах; 
• спецкурс «Практикум по математике» - 2 часа в 10-11классах; 

• информатика и ИКТ - 1 час в 10(11) классе,  

• избранные главы географии - 1час в (10)классе 

• спецкурс «Избранные вопросы по биологии» - 1час в 10-11классах; 

• спецкурс «Избранные вопросы по химии» - 1час в 10-11классах; 
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