
 

 



 

 

                                                               Пояснительная записка 

Учебный план на 2020-2021 учебный год разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

-САНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 года, регистрационный номер 

19993); 

Приказ МО РК от 30 августа 2011 г. № 1181 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования Республики Коми от 26.01.2011 г. №30 « О внесении изменений в 

базисные учебные планы для образовательных учреждений Республики Коми и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Республики Коми с изучением коми языка 

как родного и с изучением коми языка как неродного, утвержденные приказом Министерства 

образования и высшей школы Республики Коми от 18.05.2005 № 107»» 

 

Учебный план ориентирован на нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ среднего общего образования – 2 года обучения. 

Целью образовательного процесса в средней общей школе является формирование 

социально грамотной, социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности и способы реализации 

жизненного пути. 

Базовыми учебными предметами средней общей школы являются предметы в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом,  

В учебном плане на 2020-2021 учебный год в необходимом объеме сохранено содержание 

учебных программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и 

гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории РФ. 

Количество часов, отведенное на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Максимальная 

(суммарная) нагрузка учащихся 10 -11 классов соответствует пятидневному режиму работы 

школы.   

    Национально-региональный компонент реализуется в полном объеме (2/2) 1 час в неделю в 

10 классе «История Республики Коми», 1 час в неделю «Литература Республики Коми» и 2 

часа в неделю в 11 классе «Литература Республики Коми». 

На уровне среднего общего образования  обучение проводится  с целью создания условий для 

образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями. В отношении продолжения образования часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, используется в полном объеме (5 часов в 10 классе, 5 часов в 11 

классе). В результате проведенного анкетирования среди обучающихся и родителей 10 – 11 

классов с целью удовлетворения потребностей в изучении отдельных предметов в учебный 

план включены факультативные курсы. 

Продолжительность учебного года: 

в 10 классе – 36 учебных недель, в 11 классе – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов. 

Класс № Предмет Форма  промежуточной  аттестации 

к10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Русский язык контрольная работа 

2 Литература итоговое тестирование 

3 История Республики Коми итоговое тестирование 

4 Английский язык контрольная работа 

5 Математика контрольная работа, контрольное 

тестирование 

6 Информатика и ИКТ итоговое тестирование 

7 История итоговое тестирование 

8 Обществознание итоговое тестирование 

9 География итоговое тестирование 

10  Физика контрольная работа 

11 Химия контрольная работа 

12 Биология итоговое тестирование 

13 ОБЖ итоговое тестирование 

14 Физическая культура зачёт по нормативам 

15 Технология  проектная  (творческая) работа 

16 Мировая художественная культура контрольное тестирование 

17 Литература Республики Коми итоговое тестирование 

Элективные и факультативные курсы зачётные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Учебный план среднего общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

Учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 класс 11 класс 

1. Федеральный компонент 

Русский язык   1 1 

Литература   3 3 

Английский язык   3 3 

Математика  4 4 

Информатика и ИКТ  1 1 

История   2 2 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 

География   1 1 

Биология  1 1 

Физика   2 2 

Химия  1 1 

Физическая культура   3 3 

ОБЖ   1 1 

Технология   1 1 

Мировая художественная культура  1 1 

2. Региональный (национально-региональный) компонент 

История Республики Коми  1 1 

Литература Республики Коми  1 1 

3. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык в формате ЕГЭ  2 2 

Прикладная математика  1 1 

Практикум по обществознанию  1 1 

Практикум по общей биологии  1 1 

Итого:  34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 34 34 

 


