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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ средней общеобразовательной школы № 12, 

г. Невинномысска Ставропольского края 

на 2019-2020 учебный год. 

 
1. Учебный план МБОУ СОШ № 12 для 10-11 классов на 2019-2020 

учебный год составлен с учетом следующих нормативных документов: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации; 
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 с изменениями от 
01.03.19; 

- Примерный учебный план для общеобразовательных организаций 
Ставропольского края, реализующий программы общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 25 июня 2014 года №784-пр. 
      -Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189;          -                      

          -Рекомендации  по  составлению учебного плана для образовательных 

организаций Ставропольского края, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, на 2019/20 учебный год. (Письмо  Министерства образования 

Ставропольского края от 19 августа 2019 г. № 02-20/8730); 

        -«Методические рекомендации для    руководящих   и  педагогических 

работников образовательных организаций Ставропольского края по  

организации образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году» 

(Письмо  Министерства образования Ставропольского края от 20.08.2019 

года); 

        - Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 города Невинномысска. 
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Среднее общее образование 

Учебный план  среднего общего образования представлен 2-летним  

сроком  освоения образовательных программ среднего общего образования 

на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов.  

 Для 10 классов – продолжительность  учебного года не менее 35 

учебных недель;  

для 11 классов -  продолжительность учебного года - не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ 12 продолжительность 

учебной недели для учащихся 10-11 классов  - 6 дней.  Продолжительность 

урока – 40 минут. 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): 

 в 10 -11 классах - до 3,5 ч. 

Учебный план для  учащихся 10 - 11 классов представлен 

следующими образовательными профилями:     

   10а-11а классы - Химико-биологический профиль с 

профилирующими образовательными направлениями: химия, биология, 

математика.  

10б- 11б класс -  социально-экономический профиль с 

профилирующими образовательными направлениями: математика, 

обществознание,  география, право, экономика.  
В инвариантной части плана  в 10-11 классах добавлен  1 час  из 

компонента образовательного учреждения на изучение предмета  «Русский 

язык», целью качественного обеспечения практической направленности  

предметов и подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Для качественной подготовки к ГИА из компонента образовательного 

учреждения на изучение предметов  «Физика» и  «Обществознание» 

добавлено по 1 час. в 10-а, 11-а классах. 

Предмет «Технология» в 10-11 классах в целях повышения 

информационной компетентности учащихся представлен  курсом 

«Информационные технологии». 
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Информатике и ИКТ», «Технологии» допускается деление классов на две 
группы (при наполняемости класса 25 человек и более; менее 25 человек при 
финансовых возможностях образовательного учреждения). 

Формы и виды промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация  в МБОУ СОШ №12 проводится  по  

учебным предметам, устанавливаемым Положением  «О промежуточной 
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аттестации обучающихся, формах её проведения, системе оценивания 

обучающихся и переводе их в следующий класс»,  в конце учебного  года.  

 Промежуточная аттестация во 10 классах проводится по всем предметам  

в  форме контрольной работы,   а также в форме и по материалам   ЕГЭ.  

 Содержание и формы проведения  промежуточной аттестации 

утверждаются школьными методическими объединениями и доводятся до 

сведения учащихся приказом директора. 

Учебный план 10а-11а класса 

(химико-биологический профиль) 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 г. Невинномысска 

2019-2020  учебный  год 

 

№ Предметы Количество часов 

10-а класс 

2019-2020 

 

 

11-а класс 

2019-2020 

 

Базовые предметы 

1. Русский язык 2     2  

2. Литература 3 3 

3. Иностранный (английский)  язык 3 3 

4. История 2 2 

5. Обществознание (экономика, право) 3 3 

6. География 1 1 

7. Физика 3  3 

8. Физическая культура 3 3 

9. ОБЖ 1 1 

10. МХК 1 1 

11. Информатика и ИКТ 1 1 

12 Астрономия   1 

Всего: 23часов  24 часов 

Профильные предметы  

1. Алгебра и начала анализа 4 4 

2. Геометрия 2 2 

3. Химия 3 3 

4. Биология 3 3 

Всего:  12часов  12 часов 

Региональный компонент 

Технология 1 1 

Всего: 1час 1час  

Элективные курсы ( компонент ОО) 

1 Финансовая грамотность 1  

Всего:  1час   

Итого: 37 часов 37 часов 
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Учебный план 10 б-11 б  класса 

(социально-экономический  профиль) 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 г. Невинномысска 

2018-2019  учебный  год 

 

№ Предметы Количество часов 

10б класс 

2019-2020 

 

11б класс 

2019-2020  

Базовые предметы  

1. Русский язык 2 2 

2. Литература 3 3 

3. Иностранный (английский ) язык  3 3 

4. История 2 2 

5. Химия 1 1 

6. Физика 2 2 

7. Биология 1 1 

8. Физическая культура 3 3 

9. ОБЖ 1 1 

10. МХК 1 1 

11. Информатика и ИКТ 1 1 

12 Технология  1 1 

13  Астрономия  1 

Всего: 21часов  22 час 

Профильные предметы  

1. Алгебра и начала анализа 4 4 

2. Геометрия 2 2 

3 Обществознание  3 3 

4 Экономика  3 2 

5 Право  1 1 

6 География 3 3 

Всего:  16часов  15 часов 

Итого: 37 часов  37 часов 
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