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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к учебному плану 10-11 классов муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения Куйбышевского района «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

реализующего ФК ГОС среднего общего образования в 2019-2021 годах 
 

(оборонно-спортивный профиль) 
 

 
Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 
предметам. Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 
1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ( с 

изменениями и дополнениями, ред. 19.12.2016) 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 
189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями 
и дополнениями) 

3. Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 15.08.2018 № 2081 «Об утверждении регионального учебного плана для 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Новосибирской области, 
реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 
расположенных на территории Новосибирской области на 2018-2019 учебный год» 

 
При реализации учебного плана используется учебно-методические комплексы, которые 
определены нормативным списком учебных изданий и программ (приказ Минпросвещения РФ 
Приказ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 
изменениями от 08.05.2019). 

Реализация учебного плана на уровне среднего общего образования направлена на выполнение 
следующих целей и задач: 

1. Создать условия для усвоения учащимися учебного материала на уровне требований ФК 
ГОС; 

2. Обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 
числе более эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 
профессионального образования 

3. Сформировать системную картину мира с целью успешной социализации учащихся 
 

Учебный план представлен предметами, изучаемыми на базовом уровне, включенными в 
федеральный и региональный компоненты базисного учебного плана, за исключением 
профильных предметов: ОБЖ и физической культуры.  
Компонент образовательного учреждения направлен на увеличения количества часов по 
основным предметам «Математика» и «Русский язык»,  с целью расширения и укрепления 
знаний и успешной сдачи экзаменов  по окончании уровня обучения, а также расширение 
данного программного материала осуществляется элективными курсами «Русская 
словесность» и «В мире математики». Поддержку профильного обучения оказывают предметы 
«Здоровый образ жизни» и «Основы военной службы», введенные в целях укрепления 
физического и психического здоровья обучающихся, подготовки юношей, получивших 
основное образование в классах военно-патриотической направленности внеурочной 
деятельности. 
Учебный план для 10-11 класса ориентирован на 2-х- летний срок. Продолжительность 
учебного года в 10 классе составляет 36 недель, в 11 классе – 34 учебных недели. 
Длительность всех уроков составляет 45 минут, во всех классах введена 5-тидневная учебная 
неделя. 

В 2019-2020 учебном году на основании рекомендаций из  письма Министерства 
просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. № ГД-161/04 “Об организации образовательного процесса”, а 
также продлением режима самоизоляции в связи с нестабильностью эпидемиологической 



ситуации, педагогическим советом было принято решение о  сокращении количества учебных 
недель до 33 недель  в 11 классе и до 34 недель в 10 классе. 

 

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

X XI 
Русский язык Выставление по итогам года 

средней отметки 
Выставление по итогам 
года средней отметки 

Литература Выставление по итогам года 
средней отметки 

Выставление по итогам 
года средней отметки 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 
Математика Контрольная работа Контрольная работа 
История Выставление по итогам года 

средней отметки 
Выставление по итогам 
года средней отметки 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

Выставление по итогам года 
средней отметки 

Выставление по итогам 
года средней отметки 

Информатика и ИКТ Выставление по итогам года 
средней отметки 

Выставление по итогам 
года средней отметки 

Химия Выставление по итогам года 
средней отметки 

Выставление по итогам 
года средней отметки 

Биология  Выставление по итогам года 
средней отметки 

Выставление по итогам 
года средней отметки 

География Выставление по итогам года 
средней отметки 

Выставление по итогам 
года средней отметки 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия - Выставление по итогам 
года средней отметки 

Физическая культура тестирование Выставление по итогам 
года средней отметки 

Основы безопасности жизнедеятельности Выставление по итогам года 
средней отметки 

Выставление по итогам 
года средней отметки 

История Сибири - Выставление по итогам 
года средней отметки 

Технология профессиональной карьеры. 
Эффективное поведение на рынке труда 

Выставление по итогам года 
средней отметки 

Выставление по итогам 
года средней отметки 

Основы военной службы Выставление по итогам года 
средней отметки  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебный план  
среднего общего образования  в 10-11 классах,  

реализующих ФК ГОС 
на 2020-2021 уч. г. 

(ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ) 
 

Учебные предметы 
Количество 
часов за 2 

года 

Количество часов в 
год/неделю 

X XI 
34 нед. 33 нед.  

1.  Федеральный компонент, обязательные учебные предметы на БУ 
Русский язык 67 (1/1) 34/1 33/1 
Литература 201 (3/3) 102/3 99/3 
Иностранный язык (английский) 201 (3/3) 102/3 99/3 
Математика 268 (4/4) 136/4 132/4 
История 134 (2/2) 68/2 66/2 
Обществознание (включая экономику и право) 134 (2/2) 68/2 66/2 
Информатика и ИКТ 67 (1/1) 34/1 33/1 
Химия 67 (1/1) 34/1 33/1 
Биология  67 (1/1) 34/1 33/1 
География 67(1/1) 34/1 33/1 
Физика 134 (2/2) 68/2 66/2 

Астрономия 33 (-/1) - 33/1 

Федеральный компонент, учебные предметы на профильном уровне  
Физическая культура 268 (4/4) 136/4 132/4 
Основы безопасности жизнедеятельности 134 (2/2) 68/2 66/2 
Итого (не более 2100 ч.): 1842(27/28) 918/27 924/28 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 
История Сибири 33 (-/1) - 33/1 
Здоровый образ жизни  34 (1/-) 34/1 - 
Технология профессиональной карьеры. 
Эффективное поведение на рынке труда 67 (1/1) 34/1 33/1 

Итого: 134 (2/2) 68/2 66/2 
3. Компонент ОУ  

Русский язык 134 (2/2) 68/2 66/2 

Математика 67 (1/1) 34/1 33/1 

Элективные курсы, учебные предметы 
Основы военной службы 34 (1/-) 34/1 - 
Русская словесность 33 (-/1) - 33/1 
В мире математики 34 (1/-) 34/1 - 
Итого: 302 (5/4) 170/5 132/4 
ВСЕГО: 2278 (34/34) 1156/34 1122/34 

Предельно допустимая аудиторная учебная  
нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 2278 (34/34) 1156/34 1122/34 
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