


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план  образовательной  программы среднего общего образования (далее 

Учебный план) 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. 
 

I.      Нормативная база учебного плана на 2020 -2021 учебный год 

   Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.,            31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 

345 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; 

- 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 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

      -    Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 

обучения»; 

      - Письмом Департамента образования и науки Брянской области «О примерном  учебном 

плане 10-11 классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2020-2021 

учебный год». 

        Нормативными правовыми документами локального уровня: 

- Уставом МБОУ Пеклинской средней общеобразовательной школы, (утвержден  

Постановлением администрации Дубровского района от 21.12.2015 г. № 629); 

- основной образовательной программой  среднего общего образования, утв. приказом от 

31.08.2020г. № 76; 

- календарным учебным графиком на 2020-221 уч.год; 

- положением о внутришкольном контроле в МБОУ Пеклинская СОШ, утв. приказом от 31.08. 

2020 № 77; 

- положением о промежуточной аттестации обучающихся  в МБОУ Пеклинская СОШ, утв. 

приказом от 31.08. 2020 № 77. 
 

 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся. В 

соответствии с ООП СОО МБОУ Пеклинская СОШ предоставляет возможность обучения в 10-
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11 классах по программе универсального профиля в связи с особыми условиями школы: 

сельская местность и малая наполняемость классов (10 и 11 классы). 

Универсальный профиль позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в 

условиях, когда запросы обучающихся и их родителей (законных представителей) слишком 

разнородны. Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных профилей (ФГОС СОО). Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов.   

Учебный план для 10 – 11 классов (реализуется в 10 классе) составлен в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Количество учебных занятий составляет 2312 часов 

(34 часа в неделю при пятидневной учебной неделе в каждом классе). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план профиля 

обучения содержит 15 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранные языки», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  Учебный предмет «Математика» включает в себя 

курсы «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным 

курсам ведется в журналах на отдельных страницах (Алгебра и начала математического анализа 

и Геометрия) с выставлением отметок по каждому курсу. 

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

предметной области «Родной язык и родная литература» в учебный план включен учебный 

предмет «Родной язык (русский)».  

         Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации.  

В соответствии со спецификой  и возможностями школы, а также с  целью реализации 

образовательной программы школы и удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся в учебный план включены элективные курсы по выбору: 

Математика. На пути к экзамену – 1 час 

Биология. Решение биологических задач – 1 час 

Химия в задачах – 1 час 

         Обществознание. Человек и общество – 1 час 

 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования  является 

выполнение обучающимися индивидуального проекта, который представляет собой особую 

форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет обучения (10 – 

11 классы) самостоятельно по руководством учителя по выбранной теме в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественной, 

творческой. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта.  
 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  на 2020-2021 учебный год  

Универсальный  профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов Всего 

часов 

(год) 10-й класс  11-й класс  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2/68 2/68 4/136 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа» 

Б 3/102 3/102 6/204 

«Геометрия» Б 2/68 2/68 4/136 

 Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/102 3/102 6/204 

Естественные науки Астрономия Б 1/34 - 1/34 

Биология Б 2/68 2/68 4/136 

Химия Б 2/68 2/68 4/136 

Физика Б 1/34 1/34 2/68 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

География Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2/68 2/68 4/136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

   29/986 28/952 59/1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

курсы по выбору 

Математика. На пути 

к экзамену 

ЭК 1/34 2/68 3/102 

Биология. Решение 

биологических задач 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

Обществознание. 

Человек и общество 

ЭК 1/34 1/34 2/68 



Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов Всего 

часов 

(год) 10-й класс  11-й класс  

Химия в задачах ЭК 1/34 1/34 2/68 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/34 1/34 2/68 

Итого 5/170 6/240 11/410 

Нагрузка при 5-дневной неделе 34/1156 34/1156 68/2312 

Всего за два года обучения 2312  

 

 

Проведение промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в соответствии с локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». Периоды промежуточной аттестации обучающихся – полугодия.  

Промежуточная годовая аттестация проводится с 10 апреля по 20 мая  2021 года. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

 

Классы  Предметы 

учебного плана  

Формы 

промежуточной 

аттестации  

Периодичность 

промежуточной 

аттестации  

10 Русский язык  тест 1 раз  

в конце учебного  

года  

10 Литература тест 

10 Родной язык 

(русский) 

тест 

10 Математика: 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа» 

тест 

10 «Геометрия» тест 

10 Информатика тест 

10 Иностранный язык 

(английский) 

тест 

10 Астрономия тест 

10 Биология тест 

10 Химия тест 

10 Физика тест 

10 История тест 

10 Обществознание тест 

10 География тест 

10 Физическая 

культура 

зачет 

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

тест 

 

 

 

 

 



II. Режим организации  учебно – воспитательного процесса в 2020– 2021 уч. году 

Режим работы по 5-дневной учебной неделе.  

Продолжительность учебного года составляет 34. Продолжительность урока – 45 мин.  

 

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки 

В оздоровительных целях в школе создаются условия для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении. Эта потребность реализуется посредством ежедневной 

двигательной активности обучающихся в объёме не мене 2- х часов. Такой объём двигательной 

активности слагается из участия обучающихся в комплексе мероприятий дня учреждения: 

уроков физкультуры, внеклассных спортивных занятий и соревнований, дней здоровья, 

самостоятельных занятий физкультурой. 

      Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 классах – до 2 ч., 6- 8 кл. – до 2,5 ч., 9 кл. –до 3 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-

10,п.10.30) 

       Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 мин., заканчиваются в 15 часов 00 мин. 

 

Расписание звонков 

 

1 урок      8. 30 – 9. 15 

2 урок      9. 25 – 10. 10 

3 урок      10. 20 – 11. 05 

                                                 4 урок     11. 25 – 12. 10 

5 урок      12. 30 – 13. 15 

6 урок      13. 25 – 14. 10 

7 урок      14.15 – 15.00 

 

     Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут; после 3, 4 уроков – две 

большие перемены – 20 минут. 

     Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день не превышает семи 

уроков. 

     Расписание уроков составляется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30. 

     В расписании уроков в течение дня и недели чередуются предметы естественно -

математического и гуманитарного циклов. 

     Расписание строится с учётом хода дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. 
 

 

 

 


