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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МБОУ Краснооктябрьской СОШ
НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

(среднее общее образование)
Учебный план среднего общего образования на 2020 – 2021 учебный
год разработан на основе следующих федеральных
и региональных
нормативно-правовых документов:
Законы:
 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.07.2016);
 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
изменения и структуры Государственного образовательного
стандарта» (ред. от 23.07.2013);
 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в
Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
Постановления:
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в
ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85,
изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 24.11.2015 № 81);
 п.1.1, п.2, п.5 постановления Правительства Ростовской области от
21.08.2020 № 736 «Об особенностях применения постановления
Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272»
(приложение №1);
Приказы:
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от
29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования"
 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010
№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего

















образования,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах»;
приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12.
2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 №233 «О
внесении изменении в федеральный перечень учебников,
утвержденный приказом Министерства просвещения 28.12.2018
№345;
приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении
порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
приказ Минобрнауки России от31.03.2014 №253 «Об утверждении
федерального
перечня
учебников,
рекомендованных
к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015
№ 387);
приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;
приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке
отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении
изменений в Порядок формирования федерального перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Минобразования и науки
России от 5 сентября 2013 года № 1047»;
 приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413».
 Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 №233 «О
внесении изменении в федеральный перечень учебников,
утвержденный приказом Министерства просвещения 28.12.2018
№345;
 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345
(ред.
от
18.05.2020)
"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования"
Письма:
 письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123
«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию
здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой»;
 письмо Департамента государственной политики в образовании
Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;
 письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения
образования в семейной форме»;
 письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О
федеральном перечне учебников»;
 письмо
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об
аттестации учащихся общеобразовательных организаций по
учебному предмету «Физическая культура»;
 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О
федеральном перечне учебников»;
 письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебнометодических материалов»;
 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе
организаций, выпускающих учебные пособия»;

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными
пособиями);
 письмо Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705 «О направлении
рекомендаций»;
 письмо министерства общего профессионального образования
Ростовской области от 13.05.2020 №24/4.1-6874 «О направлении
рекомендаций по составлению учебного плана образовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, расположенных на территории Ростовской области,
на 2020-2021 учебный год»
 письмо отдела образования Администрации Весёловского района от
11.06.2020 №746 «О рекомендациях, разработанных институтом, по
реализации индивидуального проекта»;
 письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Министерства
просвещения Российской Федерации от 12.08.2020 № 02/165872020-24
№
ГД-1192/03
«Об
организации
работы
общеобразовательных организаций» (приложение №2);
 письмо территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах от 17.08.2020 № 23-86/12780 «О
подготовке общеобразовательных организаций к новому 2020-2021
учебном году» (приложение №3).
 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Краснооктябрьской средней общеобразовательной
школы.
Учебный план среднего общего образования – нормативный правовой
документ, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов и объем
учебного времени, отводимого на их изучение, на уровне среднего общего
образования по классам.
Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-летний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования. При разработке учебного плана учтены нормативы учебного
времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами. В соответствии со ст. 28 п. 6 Федерального
Закона "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 273ФЗ), по решению Управляющего совета школы, определена пятидневная
продолжительность учебной недели для 10 – 11 классов. Продолжительность
учебного года для 10 класса составляет 35 учебных недель, для 11 класса – 34
учебных недели. Продолжительность урока в соответствии с СанПиН от

29.12.2010г. №189 составляет 40 минут в течение всего учебного года, за
каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети
обучаются по всем учебным предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования (информатика, физическая культура, физика,
химия и др.). Расписания уроков, перемен, составлены с целью минимизации
контактов обучающихся с учетом возможностей школы.
В 10, 11 классах будет реализовываться федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования.
Среднее общее образование – завершающее уровень общего
образования, призванное обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому
самоопределению.
Эти
функции
предопределяют
направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение
указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое
является «системой специализированной подготовки (профильного
обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной
на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся».
Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации
обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы,
склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и
намерениями в отношении продолжения образования.
Переход к профильному обучению позволяет:
 создать условия для дифференциации содержания обучения
старшеклассников,
 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
 установить равный доступ к полноценному образованию разным
категориям
обучающихся,
расширить
возможности
их
социализации;
 обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием.
Для организации на уровне среднего общего образования внутри
классной дифференциации 10 класс поделен на группы для углубленного
изучения отдельных учебных предметов.
Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением
математики. Выбор предмета с углубленным изучением основан на запросах
родителей, обучающихся и возможностей школы.
Концепция обучения русскому языку в средней школе предусматривает
обновление содержания и методов обучения, одним из компонентов которого
является овладение знаниями, связанными с углублением филологического
предметного цикла. В 10, 11 классах учебный предмет «Русский язык»
усилен 1 часом за счет части, формируемой участниками образовательных
отношений для изучения норм русского языка, развития устной и
письменной речи, развития коммуникативных компетенций. Для повторения,

обобщения и систематизации знаний по отдельным разделам русского языка,
требующим более пристального внимания, вызывающим затруднения, в 10,
11 классах введен курс «Избранные вопросы русского языка», рассчитанный
на два учебных года (по 1 часу в 10 – 11 классах). С целью развития
коммуникативных и литературоведческих компетенций старшеклассников,
через обращение к шедеврам русской литературы 19 – 20 веков в 11 классе
вводится курс: «Теория и практика написания сочинений разных жанров» в
объеме 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Родная литература (русская)» изучается в 10 классе
на базовом уровне в объеме 1 час в неделю.
В 10, 11 классах количество отведенных часов на изучение учебных
предметов «Литература» и «Иностранный язык» соответствует количеству
часов обязательной части.
Математика в 10, 11 классах представлена 3 часами учебного предмета
«Алгебра и начала анализа» (по 1 часу добавлено в 10-11 классах из части,
формируемой участниками образовательных отношений) и 2 часами
предмета «Геометрия». На углубленное изучение предмета «Математики» в
универсально-профильной группе 10 класса отводится 6 часов в неделю (4
часа отведено на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» и 2 часа на
предмет «Геометрия»).
С
целью
совершенствования
математической
подготовки
обучающихся 10 – 11 классов введены элективные курсы: в 10 классе –
«Решение уравнений и неравенств в школьном курсе математики», в 11
классе – «Систематизация материала по разделам математики».
Интегрированный учебный предмет «Естествознание» представлен
учебными предметами «Биология», «Химия», «Физика». Учебный предмет
«Физика» в 10 и 11 классах изучается в объеме 3 часа.
Учебный предмет «Химия» в 10, 11 классах изучается в объеме 2 часа.
Курс «Биология» в 10 и 11 классе изучается в объеме 2 часа.
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 №506
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089», с Методическими
рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как
обязательного для изучения на уровне среднего общего образования, предмет
«Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 1 час.
В 10,11 классах учебный предмет «История» изучается как
интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая
история» (2 часа в неделю). В рамках курса истории России в разделе
новейшая история 20 – 21 века введен модуль по профилактике экстремизма.
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10 классе 2 часа в
неделю, в универсально-профильной группе предмет изучается в объеме 3

часа в неделю (усилен 1 часом из компонента ОУ с целью расширения
содержания учебного предмета). В 11 классе предмет «Обществознание»
изучается
в объеме 3 часа в неделю. В рамках учебного курса
«Обществознание» в раздел «Экономика» введен модуль по профилактике
антикоррупционной деятельности, в раздел «Право» введен модуль по
правовому воспитанию.
Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде
завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного,
конструкторского, инженерного.
Допускается включение в учебный план времени, отведенного в
первую очередь на конструирование выбора обучающегося, его
самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Могут
быть выделены часы на консультирование с тьютором, педагогом психологом, учителем, руководителем общеобразовательной организации.
Учебный план для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации на уровне среднего общего образования в рамках ФГОС
предусматривает изучение предмета «География» 70 часов в 10-11 классах.
С целью разгрузить учащихся 11 класса, учебный предмет география
изучается в 10 классе в объеме 2 часа в неделю за счет части, формируемой
участниками образовательных отношений. При необходимости выбора
предмета для сдачи ЕГЭ, учащиеся могут сдать ЕГЭ по предмету
«География» после 10 класса.
Учебные предметы «Физическая культура» и «ОБЖ» представлены в 10,
11 классах 3 часами физической культуры и 1 часом ОБЖ для изучения
основ воинских знаний. В рамках курса ОБЖ в раздел правила безопасного
поведения в криминогенных ситуациях вводится модуль по профилактике
антитеррористической деятельности.
Учебный план среднего общего образования реализуется в полном
объеме, отвечает интересам учащихся, их родителей (законных
представителей) и обеспечивает возможности для продолжения образования.
Промежуточная
аттестация
проводится
без
прекращения
образовательного процесса в форме: контрольная работа, изложение с
разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим

заданием, тест, творческая работа, зачет, собеседование, защита реферата,
творческий проект, общественный смотр знаний и другие.

УЧЕБНЫЙ
ПЛАН
МБОУ Краснооктябрьской СОШ на 2019 – 2020 учебный год
(среднее общее образование)

Базовый уровень

Базовый уровень
из части,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

10 класс

Всего

Русский язык

1

1

2

Литература

3

3

Родной язык и родная
литература

Родная литература
(русская)

1

1

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)
Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

История

2

2

Обществознание
(включая экономику и
право)
География

2

2

1

1

2

Биология

1

1

2

Химия

1

1

2

Предметная область

Русский язык и
литература

Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественно-научные
предметы

Учебные предметы

2

1

3

Физическая культура
и ОБЖ

Физика

2

Индивидуальный проект

1

1

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1

1

3

3

1

3

Курсы выбору (элективные)
Избранные вопросы
русского языка
Теория и практика
написания сочинений
разных жанров

Итого

26

1

1

1

1

8

34

Базовый уровень

Базовый уровень
из части,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Углубленное
изучение предмета

Универсальный профиль 10 класс

Русский язык

1

1

Литература

3

3

Родной язык и
родная
литература
Иностранный
язык

Родная литература
(русская)

1

1

Иностранный язык
(английский)

3

3

Математика и
информатика

Алгебра

4

4

Геометрия

2

2

Предметная
область
Русский язык и
литература

Общественнонаучные
предметы

Естественнонаучные
предметы

Учебные
предметы

Всего

2

История

2

Обществознание
(включая
экономику и право)
География

2

1

3

1

1

2

Биология

1

1

2

Химия

1

1

2

2

Физическая
культура и ОБЖ

Физика

2

Индивидуальный
проект

1

1

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

1

1

3

3

Итого

22

1

6

3

6

34

Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы

Базовый уровень
из части,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Русский язык и литература Русский язык

Базовый уровень

11 класс

Всего

1

1

2

Литература

3

3

Иностранный язык
(английский)
Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

История

2

2

Обществознание
(включая экономику и
право)

2

1

3

Биология

1

1

2

Химия

1

1

2

Физика

2

1

3

Астрономия

1

1

Индивидуальный
проект

1

1

2

1

3

Физическая культура и
ОБЖ

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1

1

3

3

Курсы выбору (элективные)
Систематизация материала
по разделам математики
Теория и практика написания
сочинений разных жанров
Избранные вопросы русского
языка

1

1

1

1

1
Итого

25

9

34

