
 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2019-2020 учебный год 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов №30  г.Пятигорска. 

 

Учебный план  МБОУ СОШ №30 10-11 классов  на 2019-2020 учебный 

год разработан в соответствии с 

 Федеральным  законом  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 С ФГОС СОО (утвержден приказом Министерства образования  

и науки РФ от 17 мая 2012 г.№413 , с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017г. )  

 письмом Министерства образования и науки РФ от 8 октября 

2010 года №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года №189 (в редакции Изменений №1, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 июня 2011года №85, Изменений №2, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №72); 

 порядком 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 ( 

в редакции приказа Министерства образования  и  науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342). 

 Основной образовательной программой среднего общего 

образования МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска . 

 

Промежуточная аттестация, текущий контроль 

 На основании статьи 58 п.1 Закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Устава МБОУ СОШ №30 г.Пятигорска, Положения о проведении 



промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости в МБОУ СОШ №30  освоение образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных  

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится в 10 ,11 классах. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету 

по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в МБОУ СОШ №30 с 15 

апреля по 20 мая текущего учебного года. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ  требованиям государственного образовательного стандарта. 

  Текущий контроль  является обязательным для учащихся 10-х – 11-х 

классов.  

Выставление оценок за полугодие (10-11 классы) представляет собой 

оценку качества освоения учащимися содержания какой-либо части (частей) 

содержания того или иного учебного предмета по итогам соответствующего 

учебного периода на основании результатов тематического текущего 

контроля успеваемости учащихся внутри этого учебного периода.  

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс. 

Решения по вопросам  перевода в следующий класс и допуска к 

государственной итоговой аттестации принимаются педагогическим советом 

школы. 

                 

Режим работы 

 Учебный план отражает работу МБОУ СОШ №30 в режиме 5-дневной 

рабочей недели с 10-го по 11-й классы, где в обязательном порядке 

реализуется профильное обучение в 10-11 классах. 

 

Цели образовательной деятельности МБОУ СОШ №30 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №30 г.Пятигорска главной своей задачей считает повышение 

доступности, эффективности и качества образования, сохранение здоровья 

обучающихся, соблюдение единого образовательного пространства, учет 

региональных и местных социокультурных особенностей и традиций, 

выполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов .  



А также МБОУ СОШ с УИОП №30 в соответствии с Уставом и 

лицензией на право образовательной деятельности ставит своей целью 

наряду с базовой подготовкой дать углубленные знания по предметам 

гуманитарного и  математического циклов  в 11 классах.  

 

Сроки освоения образовательной программы среднего общего 

образования: 

• образовательная программа уровня среднего общего образования для 

10-11 классов (2 года обучения). 

 

Реализация регионального компонента 

Представленный учебный план состоит из инвариантной части 

(базовый компонент) и вариативной (региональный и школьный 

компоненты). В каждой образовательной области инвариантной части 

выделено 10-15% учебного времени на региональный компонент по 

литературе, истории, географии, биологии, который реализуется в виде 

местного материала в рамках федерального компонента содержания 

образования. 

    Кроме того, с целью повышения финансовой грамотности учащихся 

в 10-11 классах в учебный предмет «Обществознание»  выделено 15% 

учебного времени на освоение учащимся основ финансовой грамотности. 

Изучение основ финансовой грамотности способствует решению ряда 

современных задач: формирование   разумного финансового поведения, что 

подразумевает умение принимать решения в финансовой сфере, обеспечить 

личную финансовую безопасность и собственное благосостояние, а также 

способность и готовность внести вклад в развитие экономики, выступает 

актуальной задачей образования и ресурсом развития государства. Лучшим 

этапом жизненного цикла человека, на котором ему может быть 

предоставлена возможность получить навыки финансовой грамотности, 

является этап получения образования в школе, поскольку в современном 

мире дети значительно раньше сталкиваются с деньгами, понимают их 

значение и учатся зарабатывать, школа должна помогать учащимся начинать 

адаптацию к активной жизни в условиях рынка.  

 

Уровень среднего общего образования 

Продолжительность учебного года составляет в 10-11 классах 

составляет 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 

и проведение  учебных сборов по основам военной службы).  

На уровне среднего общего образования  имеются профильные классы 

с целью изучения ряда учебных предметов учебного плана на углубленном 

уровне. 

 10 А – универсальный профиль (математика, физика).  

 10 Б – универсальный профиль (русский язык, история) 

 10В –универсальный  профиль (русский язык, история); 

 11А - физико-математический профиль; 



 11 Б - социально-гуманитарный профиль; 

           

Часы учебного предмета «Технология» в  11 классах  передаются в 

компонент ОУ (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений). Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

переданы на предметы с углубленным изучением  и базовые предметы. 

       На основании приказа Министерства  образования и науки 

Российской Федерации №506 от 7 июня 2017 года «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 года №1089», в  11-ых классах  введено изучение учебного 

предмета «Астрономия» как самостоятельного учебного предмета в объеме 

1 часа  за счет компонента образовательного учреждения. 

При изучении астрономии в МБОУ СОШ №30 используется учебник 

«Астрономия. Базовый уровень»,11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К., издательство «Дрофа», включенный в федеральный перечень 

учебников. 

 Общее количество учебных часов за уровень среднего общего 

образования cоставляет  2312 часов (по ФГОС СОО не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

  



Учебный план 10 классов 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет 10 А 

универсальный 

(математика, 

физика) 

Уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1/34 Б 

Литература 3/102 Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1/34 Б 

Математика и 

информатика 

Математика 8/272 У 

Информатика 1/34 Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/102 Б 

Естественные 

науки 

Физика 5/170 У 

Биология 1/34 Б 

Химия 1/34 Б 

Общественные 

науки 

История  2/68 Б 

Обществознание 2/68 Б 

География 1/34 Б 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102 Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 Б 

 Индивидуальный 

проект  

1/34 ЭК 

Итого  

Максимальная 

нагрузка при 

пятидневной 

учебной неделе 

 34/1156  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10 классов 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет 10 Б, 10 В 

универсальный  

(русский язык, 

история) 

Уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/102 У 

Литература 3/102 Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 

1/34 Б 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 Б 

Информатика 1/34 Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/102 Б 

Естественные 

науки 

Биология 1/34 Б 

Физика 2/68 Б 

Химия 1/34 Б 

География 1/34 Б 

Общественные 

науки 

История 5/170 У 

Обществознание 2/68 Б 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102 Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 Б 

 Индивидуальный 

проект 

1/34 ЭК 

 Элективный курс 

«Культура речи» 

1/34 ЭК 

Итого  

Максимальная 

нагрузка при 

пятидневной 

учебной неделе 

 34/1156  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 11-ых классов 

Учебные предметы 11 А 

Физ.-мат. 

 11 Б 

Соц.-гум. 

 

Русский язык 1/34 Б 3/102 П 

Литература 3/102 Б 5/170 П 

Иностранный язык 

(английский) 

3/102 Б 3/102 Б 

Алгебра и начала анализа 5/170    П -  

Геометрия 3/102  П -  

Математика -  4/136 Б 

Информатика и ИКТ 2/68 Б 1/34 Б 

История 2/68 Б 4/136 П 

Обществознание 2/68 Б 3/102 П 

География 1/34 Б 1/34 Б 

Экономика -  0,5/17 Б 

Право -  0,5/17 Б 

Биология 1/34 Б 1/34 Б 

Физика 5/170 П 2/68 Б 

Химия 1/34 Б 1/34 Б 

Физическая культура 3/102 Б 3/102 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 Б 1/34 Б 

Астрономия 1/34 Б 1/34 Б 

Итого  

Максимальная нагрузка 

при пятидневной 

учебной неделе 

34/1156  34/1156  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы 10классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Сочинение 

Родной(русский) язык На основании оценок 

Иностранный язык Контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Тест 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Экономика Тест 

Право Тест 

Биология Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура Комплексный зачет (сдача 

нормативов) 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

 
 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы 11классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тест 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Экономика Тест 

Право Тест 

Биология Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура Комплексный зачет (сдача 

нормативов) 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

 
 

 


