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Пояснительная записка к учебному плану 

ФГОС среднего общего образования на 2020-2021 (10-11 классы) 

1. Общие положения 

Учебный план (далее УП) МКОУ «Перевозовская СОШ» отражает организационно- педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

2. Нормативно-правовые основания составления учебного плана 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Перевозовская СОШ» разработан на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014, с 

изменениями и дополнениями, вступил в силу с31.03.2015г.); 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 413, зарегистрированного 

Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» с изменениями; 

 Санитарно-эпидемических правил и нормативов: Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «Методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2012 № МД 520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 N 581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 г. N 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413» 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 N ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ «Перевозовская СОШ», утвержденной 

приказом от  05.06.2020 г. № 78-О; 

 Устава МКОУ «Перевозовская СОШ. 

 

Учебный план определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы образовательной организации. 

Учебный план предусматривает изучения обязательных учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включение во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне. 

Учебный план профильного класса должен содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой области, определенной ФГОС и включать во все учебные планы общие для всех профилей 

(обязательные) 8 учебных предметов. 

В учебном плане универсального профиля могут быть от 1 до 4 учебных предметов на углубленном уровне. В учебном 

плане универсального профиля математика - 6 часов в неделю изучается на углубленном уровне. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПин. При разработке плана постарались учесть наличие педагогических кадров, материально- техническое оснащение 

школы. 

При формировании учебного плана МКОУ «Перевозовская СОШ» определен режим работы образовательного учреждения: 6-

дневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного года составляет в 10-х классах - 35 недель, в 11 классах – 

34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования составляет 45 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы обязательной части и учебные курсы, 



обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся 37 часов в неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в совокупности с количеством часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования составляет не более 2590 часов. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента образовательной 

организации. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных 

предметов на профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена; 

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в 

полной мере углубленным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Индивидуальный проект 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Система оценивания индивидуального проекта определяется положением об индивидуальном проекте. 

При формировании учебного плана учтены решения Педагогического совета и школьных методических объединений учителей, 

результаты социологических опросов учащихся, педагогов, родителей (на 30 апреля 2020г) 

 

3. Структура и содержание учебного плана 

Учебный план имеет трехуровневую структуру: обязательные учебные предметы, учебные предметы по выбору 

(профили) и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательными для включения во все учебные планы являются такие учебные предметы, как: 

 «Русский язык»; 

 «Литература»;  

 «Родной язык (русский); 

  «Родная литература (на русском языке)»; 

 «Иностранный язык»», 



 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

 «Астрономия»; 

  «История»; 

 «Физическая культура»; 

  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебные предметы по выбору (профильные): 

 «Информатика»; 

 «Химия»; 

 «Биология»; 

 «Физика»; 

 «Обществознание»; 

 «География». 

Учебный план 10,11 классов 2020-2021 гг  

ФГОС МКОУ «Перевозовская СОШ»  универсальный профиль 

  
Предметные 

области  

Учебные предметы  
10 класс  (2 чел) 11 класс (2 чел) 
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Продолжительность учебной 

недели 
6 дней 6 дней 

 

Количество учебных часов/форма 

промежуточной аттестации 
год 

недел

я 
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год 

недел

я 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 1 Тест 34 1 ЕГЭ 2 69 2 

Литература Б 105 3 Сочинение 102 3 Сочинение 6 107 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 35 1 Тест 34 1 ЕГЭ 2 69 1 

Родная литература 

(русская) 
Б 35 1 Эссе 34 1 Эссе 2 69 1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 

У 
210 6 

Тест 
204 6 ЕГЭ 12 414 12 

Информатика ЭК 35 1 

Контрольная 

работа 34 1 
Контрольная 

работа 
2 69 1 



Иностранные 

языки. 

Иностранный язык (английский язык) 

Б 105 3 Тест 102 3 ЕГЭ 6 207 6 

Естественные 

науки 

Химия ЭЛ 35 1 ВПР 34 1 
Контрольная 

работа 
2 69 2 

Биология ЭЛ 35 1 ВПР 34 1 
Контрольная 

работа 
2 69 2 

Физика ЭЛ 70 2 ВПР 68 2 
Контрольная 

работа 
4 138 4 

Астрономия Б - - 
- 

68 2 Тест 2 68 2 

Общественные 

науки 

История Б 70 2 
Тест 

68 2 Тест 4 138 4 

Обществознание ЭК 70 2 Тест 68 2 ЕГЭ 4 138 4 

География ЭК 35 1 ВПР 34 1 ВПР 2 69 2 

Физическая 

культура,экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 3 Зачет 102 3 Зачет 6 207 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 35 1 Проект 34 1 Проект 2 69 1 

 
Индивидуальный  проект ЭК 70 2 Проект - - - 2 70 2 

ИТОГО:  1085 31  1054 31  62 2 139 55 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

Дополнительные предметы и курсы по выбору* 

 210 6 
промежуточна

я аттестация 
204 6 

промежуточна

я аттестация 
12 414 6 

Практическое обществознание ФК 35 1 
Практическая 

работа 
34 1 ЕГЭ 2 69 1 

История русской культуры ФК 35 1 Эссе 34 1 Эссе 2 69 1 

Методы решения физических задач 
ФК 35 1 

Контрольная 

работа 
34 1 

Контрольная 

работа 
2 69 1 

Решение нестандартных задач по математике ФК 35 1 
Контрольная 

работа 
34 1 

Контрольная 

работа 
2 69 1 

Практикум по литературе ФК 35 1 
Творческая 

работа 
34 1 

Творческая 

работа 
2 69 1 

Практика устной речи на английском языке ФК 35 1 
Практическая 

работа 
34 1 ЕГЭ 2 69 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  1295 37  1258 37  74 2 553 
 



Итого суммарное количество часов  1295 37  1258 37  74 2 553 
 

Всего к финансированию с учетом деления на группы  1085 31  1020 30  61 2 105 61 

 

Часть, формируемая образовательным учреждением и учебные предметы по выбору (профильные) реализуется в 9-х и 10-х 

классах   совместно, часы физической культуры проводятся совместно с обучающимися 8 и 9 класса.  

Согласовано ____________________________Т.А. Рождественская    


