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В данной пояснительной записке приводятся обоснования для построения учебного плана 

на 2019-2020 учебный год на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования, утвержденной приказом от 30.08.2014 №217 (в редакции от 30.08.2018), а также 

нормы учебного времени и общая учебная нагрузка по предметам учебного плана за 2019-2020 

учебный год. 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования на 2019-2020 

учебный год (в соответствии с федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов) 

Объем и содержание учебного плана среднего общего образования определяется на 

основе следующих нормативных документов: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования»; 

- федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- санитарных правил (СанПиН), утвержденных Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (в ред. от 

24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

- рекомендаций по формированию учебных планов среднего общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов, 

утвержденных приказом министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 №01-

21/1464. 

В 2019-2020 учебном году завершается реализация основной образовательной программы 

среднего общего образования, соответствующей федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов. Учебный план был сформирован в 2018 году для физико-

математического профиля. 

Недельный учебный план среднего общего образования (физико-математический 

профиль): 

Образовательные области Количество часов в неделю 

10ФМ 11ФМ 

Федеральный компонент 



Базовые общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский)  3 3 

История 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия  1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Профильные учебные предметы 

Математика 9 9 

Информатика и ИКТ 4 4 

Физика 5 5 

Базовые учебные предметы по выбору 

География 1 1 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА 

НЕДЕЛЮ: 

37 37 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА ГОД: 1295 1258 

Учебный план включает следующие обязательные компоненты: 

Федеральный компонент для каждого профиля представлен: 

обязательными общеобразовательными учебными предметами, изучаемыми на базовом 

уровне: Русский язык, Литература, Иностранный язык (Английский), История, Обществознание 

(включая экономику и право), Биология, Химия, Астрономия, Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности; 

общеобразовательным предметом по выбору, изучаемым на базовом уровне: География; 

профильными учебными предметами: Математика, Информатика, Физика. 

Распределение школьного компонента определяется в соответствии с запросом родителей 

(законных представителей) на основании решения Совета родителей. На уровне среднего 

общего образования часы школьного компонента используются для: 

 увеличения количества часов, отведенных на преподавание профильных учебных 

предметов федерального компонента: Математика (10-11 классы); 



 введения базового общеобразовательного предмета по выбору: География (10-11 

классы); 

Для организации урочной деятельности и реализации учебного плана на уровне среднего 

общего образования предусматриваются различные формы организации учебных занятий: урок, 

практикум, самостоятельная работа обучающихся. 

При реализации основной образовательной программы среднего общего образования для 

проведения занятий по иностранному (английскому) языку и информатике осуществляется 

деление классов на две подгруппы при наполняемости класса 25 и более человек. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по 

каждому учебному предмету в конце учебного периода (года).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего общего 

образования (физико-математический профиль) 

Учебные предметы 11 

Базовые общеобразовательные учебные предметы 

Русский язык СПКР
1
 

Литература СПКР 

Иностранный язык (английский) СУКР 

История СПКР 

Химия СПКР 

Астрономия СПКР 

Биология СПКР 

Физическая культура ТУФП
2
 

Основы безопасности жизнедеятельности  СПКР 

Обществознание (включая экономику и право) СПКР 

Профильные учебные предметы 

Математика СПКР 

Информатика и ИКТ СПКР 

Физика СПКР 

Базовые учебные предметы по выбору 

География СПКР 

 

                                                 
1
 СПКР – стандартизированная письменная контрольная работа. 

2
 Тестирование уровня физической подготовки. 


