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Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ СОШ с. Покровка 

на 2020-2021 учебный год 
 

Нормативно-правовая база. 

 

Учебный план МБОУ СОШ с.Покровка -  нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов, курсов и общий объем нагрузки, и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, отводимой на их освоение и организацию, распределяет учебные 

предметы, курсы по классам и учебным годам, обеспечивает реализацию образовательных 

программ  ̧ гарантирует выпускникам школы необходимый минимум знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования. 

При составлении учебного плана10 класса ФГОС СОО МБОУ СОШ с.Покровка на 2020-

2021 учебный год в качестве нормативно-правовой основы использованы документы: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования";  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  17  мая 2012 года № 413";  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ 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. n 413»; 
6. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   2.4.2.2821- 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);  

7. Приказ Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

8. Приказ от 22 ноября 2019 г. n 632 о внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом министерства просвещения российской федерации 

от 28 декабря 2018 г. n 345 

9. Письмо Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении изменений в федеральные 

государственное образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

10.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке”;  

11. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. N 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

 

Цель: предоставление обучающимся оптимальных возможностей для получения качественного 

образования, развитие способностей детей с учётом потребности и перспектив продолжения 

образования.  

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:  
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 обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

общего образования;  

 дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, усиления гибкости в его 

построении;  

 использования перспективных методов и форм проведения занятий, технологий обучения;  

 усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников;  

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания 

образования, усиления интегративного подхода к организации образовательного процесса;  

 формирования информационной культуры обучающихся;  

 увеличения двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, 

внедрения современных систем физического воспитания.  

 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются.  

 целостность и сочетаемость обязательной и формируемой участниками образовательных 

отношений частей, отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 

общества и государства, а также тип образовательного учреждения - общеобразовательная 

организация;  

 преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования в рамках поэтапного перехода на ФГОС, с учётом реализации ФГОС;  

 учёт потенциальных ресурсов МБОУ СОШ с.Покровка и социальных запросов;  

 учёт кадрового потенциала МБОУ СОШ с.Покровка. 

 

Для реализации учебного плана использованы учебно-методические комплексы, 

программы и пособия, рекомендованные Министерством образования и науки Российской 

Федерации, которые обеспечивают освоение программ базового и углубленного уровня.  

При формировании учебного плана соблюдалась преемственность учебных планов и 

программ.   

МБОУ СОШ с.Покровка по программам среднего общего образования осуществляет 

образовательную деятельность в режиме работы 6-дневной учебной недели в соответствии с 

действующим законодательством. 

При этом общий объем нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную нагрузку и 

нагрузку по внеурочной деятельности не превышает гигиенических требований к общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся, определенных санитарно-

эпидемиологическими требованиями, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Сантарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» №40154 от 18.12.2015. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ с.Покровка.  

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 класса проводится в конце учебного года по 

всем предметам учебного плана.  

Освоение образовательных программ основного среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 11-х классов школы осуществляется в соответствии с Положением «О 

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года;68 учебных недель: не менее 34 недель – 10 класс, 34 недели – 11 класс; 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

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

участниками образовательного процесса. Обязательная часть составляет 60%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 40% от общего объема.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших целей современного 

среднего общего образования:  
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• единства образовательного пространства Российской Федерации посредством установления 

единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной 

программы;  

• равных возможностей получения качественного среднего общего образования;  

• преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

• создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.  

Исходя из запросов обучающихся и их родителей, кадрового состава МБОУ СОШ с.Покровка 

был выбран универсальный профиль, предполагающий углубленное изучение следующих 

предметов: «Русский язык» и «Литература». Учебный план универсального профиля МБОУ 

СОШ с.Покровка содержит 16 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Обязательная часть 

учебного плана (60%) представлена:  

Предметная область «Филология», включающая учебные предметы:  

«Русский язык», «Литература» - изучение на профильном уровне;  

«Родной язык и родная литература» (Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 

Федерации - включающая учебный предмет: «Родной язык (русский)». 
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык».  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История»; «География»; «Право»; «Обществознание».  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

«Математика»; «Информатика и ИКТ».  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика»; «Химия»; «Биология».  

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы:  

«Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

Образовательный процесс в 10-м классе осуществляется по универсальному профилю. 

Универсальный профиль 
Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

На углубленном уровне универсального профиля в МБОУ СОШ с.Покровка изучаются 

следующие предметы: русский язык, литература. 

В учебные планы включены курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением в соответствии со спецификой и возможностями в соответствии со 

спецификой выбранного профиля.  

Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

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, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной 

деятельностью.  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных 
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знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

При организации универсального обучения в 10-11ых классах исходя из запросов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), для удовлетворения их 

образовательных потребностей, с целью подготовки выпускников к экзаменам в форме 

ЕГЭ часы школьного компонента использованы таким образом: 

 

10 класс 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

1. Курс Математика. «Практикум по подготовке к ГИА» - 1 ч. 

 Цель курса заключается не только в подготовке к вступительному экзамену, и в 

овладении определённым объёмом знаний, готовых методов решения нестандартных 

задач, но и в том, чтобы научить самостоятельно мыслить, творчески подходить к любой 

проблеме. Умение применять полученные навыки при решении нестандартных задач в 

других дисциплинах. 

Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. 

 

2. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - 1 ч. 
Цель курса: качественная подготовка учащихся к итоговой аттестации по 

обществознанию; актуализация системы знаний о видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования. 

 

11 Класс 

ФАКУЛЬТАТИВЫ  

1. Математика «Практикум по подготовке к ГИА» - 1 ч.  

Особая установка факультатива – целенаправленная подготовка ребят к - ЕГЭ. Поэтому 

преподавание факультатива обеспечивает систематизацию знаний и усовершенствование 

умений учащихся на уровне, требуемом при проведении такого экзамена.  

Цель курса: 

 Совершенствование знаний, умений и навыков, предусмотренных программами по 

математике для средних общеобразовательных школ и необходимых для продолжения 

образования;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в 

обществе.  
 

2. «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - 1 ч. 
Цель курса: качественная подготовка учащихся к итоговой аттестации по 

обществознанию; актуализация системы знаний о видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ с. Покровка при 6-дневной учебной неделе в 10-11 классах на 2020-2022 учебный год  

Универсальный профиль (недельный) 
(план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

Предметная  

область  

Учебный предмет  Уровень  Количество часов в 

неделю(год)  

Количество  

часов за  

2 года  10 класс-  

34 недели 

11 класс – 

34 недели 

Обязательная часть (60%) 

Русский язык и  
литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература У 5 5 10 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 1 2 

Иностранный 
язык 

Английский язык Б 3 3 6 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 4 

Право Б 0,5 0,5 1 

Математика и 
информатика 

Математика Б 4 4 8 

Естественные 
науки 

Астрономия  Б 0,5 0,5 1 

Физическая 
культура, 
экология и 
ОБЖ 

Физическая 
культура 

Б 3 3 6 

ОБЖ Б 1 1 2 

Всего  23  23  46  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%)  

Общественные 

науки 

География Б 1 1 2  

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физика Б 2 2 4 

Всего 8 8 16 

Итого 31 31 62 

Курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Практикум по подготовке к ГИА по 

математике 

ФК 1 1 2 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

ФК 1 1 2 

Вакансия 3 3 6 

Итого  33 33 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ойучебной неделе 

37 37 74 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СОШ с. Покровка при 6-дневной учебной неделе в 10-11 классах на 2020-2022 учебный год  

Универсальный профиль (годовой) 
(план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

Предметная  

область  

Учебный предмет  Уровень  Количество часов в 

неделю(год)  

Количество  

часов за  

2 года  10 класс-  

34 недели 

11 класс – 

34 недели 

Обязательная часть (60%) 

Русский язык и  
литература 

Русский язык У 102 102 204 

Литература У 170 170 340 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 34 34 68 

Иностранный 
язык 

Английский язык Б 102 102 204 

Общественные 
науки 

История Б 68 68 136 

Право Б 17 17 34 

Математика и 
информатика 

Математика Б 136 136 272 

Естественные 
науки 

Астрономия  Б 17 17 34 

Физическая 
культура, 
экология и 
ОБЖ 

Физическая культура Б 102 102 204 

ОБЖ Б 34 34 68 

Всего  782 782 1564 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%)  

Общественные 

науки 

География Б 34 34 68 

Обществознание Б 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные 

науки 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физика Б 68 68 136 

Всего 272 272 544 

Итого 1054 1054 2108 

Курсы по выбору 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

Практикум по подготовке к ГИА по 

математике 

ФК 34 34 68 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

ФК 34 34 68 

Вакансия 102 102 204 

Итого  1156 1156 2312 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ойучебной неделе 

 1295 1295 2516 
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Формы проведения промежуточной аттестации 

 

№   
 

Предмет Форма проведения 

10 класс  
 

11 класс  
 

1.  Русский язык Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ 

Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ 

2.  Литература  Тестирование  Тестирование  

3.  Иностранный язык  Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ  

Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ  

4.  Математика  Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ 

Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ 

5.  История  Тестирование в форме ЕГЭ Тестирование в форме ЕГЭ 

6.  Обществознание  Тестирование в форме ЕГЭ Тестирование в форме ЕГЭ 

7.  Физика  Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ 

Контрольная работа,  

тестирование в форме ЕГЭ 

8.  Химия  Тестирование в форме ЕГЭ Тестирование в форме ЕГЭ 

9.  Биология  Тестирование в форме ЕГЭ Тестирование в форме ЕГЭ 

10.  Физическая 

культура 

Текущее оценивание, 

результаты ГТО 

Текущее оценивание, 

результаты ГТО 

11.  ОБЖ  Текущее оценивание,  

тестирование в форме ЕГЭ 

Текущее оценивание,  

тестирование в форме ЕГЭ 

12.  Индивидуальный 

проект  

Зачет  Защита проекта  

 

 
 

 

 

 


