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Пояснительная  записка   

к  учебному плану среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 Волжского района города Саратова на 2020/2021 учебный  год 

 

Учебный план является составной частью основной образовательной программы среднего  

общего образования. Учебный план в соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Стандарта среднего общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), позволяет проследить полноту 

реализации основной образовательной программы среднего  общего образования МОУ «СОШ 

№11», соответствующей ФГОС СОО.  

Учебный план МОУ «СОШ №11» на 2020-2021 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми и методическими документами: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.№273-ФЗ; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  
общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 13.12.2013 г. 
№1342); 

приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 г. №345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (в редакции 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. №81); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 №2/16-3)//Реестр Примерных основных общеобразовательных 
программ Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс].  

— URL: http://fgosreestr.ru/reestr); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ от 28.10.2015 г. №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

Письмо Министерства просвещения России от 16.04.2019 г. №МР-507/02 «О примерном 

перечне оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. №09-1672 «О направлении Методических 
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках  
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности» 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 
их общественному и гражданскому самоопределению. Цели, направленные на формирование 

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

http://fgosreestr.ru/reestr


ясно представляющей потенциальные возможности и способы реализации выбранного  
жизненного пути, достигаются введением профильного обучения в старших классах. 

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 интересами и намерениями в отношении  

продолжения образования. 

 

Продолжительность учебного года, сроки каникул устанавливаются в соответствии с 

годовым календарным планом-графиком. Продолжительность урока – 45 минут. Учебная 

нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую и в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10) при 6-дневной учебной неделе 

составляет в 10-11-х классах – 37 часов в неделю. Количество часов за два года обучения – 2516. 

Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует санитарным правилам и 

нормам. 

Учебный план предполагает реализацию очной формы обучения с применением 

дистанционных технологий. Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 При проведении занятий по иностранному языку, информатике, физической культуре 

осуществляется деление класса на две подгруппы при условии наполняемости класса не менее 25 

человек.  

В соответствии с требованиями Санпин 2.4.2.2821-10(ред. от 24.11. 2015 г.)  

- п 10.20 «для удовлетворения биологической потребности в движении  независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить  не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в общем объеме 

недельной нагрузки»; 

-п.10.5 общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся складывается из 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки (в академических часа) и максимально 

допустимого недельного объема нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах – не 

более 10 часов в неделю). 

Таким образом, общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся МОУ 

«СОШ №11» в объеме 3 часов занятий физической культурой представлен: 

- 2 часами учебных занятий физической культурой  (в урочной форме) в учебном плане в 

рамках максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки и  

- 1 часом занятий физической культурой  (во внеурочной форме) в «Плане внеурочной 

деятельности» ООП СОО в рамках максимально допустимого недельного объема нагрузки 

внеурочной деятельности  спортивно-оздоровительного направления 

Учебный план 10 и 11 классов создан на основе учебного плана универсального  профиля. 

 Обязательная часть УП включает в себя: 

 обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: 

 русский язык - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения; 

 литература - 3 часа в неделю, всего 204 часа за два года обучения; 

 родной язык  (русский) - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения; 

 иностранный язык (английский) – 3 часа в неделю, всего 204 часов за два года 

обучения: 

 история - 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года обучения; 

 физика - 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года обучения; 

 астрономия - 1 час в неделю в 11 классе, всего 34 часа за два года обучения; 

 физическая культура - 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года обучения; 

 основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю, всего 68 часов за два 

года обучения 

 

 

 

 



Учебный план обучающихся 10-11 классов, начавших обучение в 2020-2021 учебном году 

ФГОС СОО 

Предметная область Учебный предмет Ур 

уров

ень 

10 класс 11 класс Всего кол-
во часов Количество часов 

Неделя Год Неделя Год 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 2 68 

Литература Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 1 34 2 68 

Родная литература 

(русская) 
Б 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 3 102 6 204 

Второй иностранный 

язык 
Б 0 0 0 0 0 0 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 4 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 4 136 

Математика 

и 

информатика 

Математика Б 4 136 4 136 8 272 

Информатика 
Б 1 34 1 34 2 68 

Естественные науки География Б 2 68 0 0 2 68 

Биология Б 1 34 1 34 2 68 

Химия Б 1 34 1 34 2 68 

Физика Б 2 68 2 68 4 136 

Астрономия Б 0 0 1 34 1 34 

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 

 Итоговый 

индивидуальный проект 
ЭК 1 34 1 34 2 64 

ИТОГО 27 918 26 884 53 
 

918 26 884 53 1798 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык: теория и 

практика 
ЭК 1 34 1 34 2 68 

Иностранные языки Совершенствование 

видов речевой 

деятельности в 

процессе изучения 

английского языка в 

старшей школе 

ЭК 1 34 1 34 2 68 

Общественные 

науки 

Политический вектор 

развития 

современного общества 

ЭК 1 34 1 34 2 68 

Актуальные вопросы 

обществознания 
ЭК 1 34 1 34 2 68 

История Саратовского 

Поволжья 
ЭК - - 1 34 1 34 

Экономика ЭК 1 34 1 34 2 68 

Математика 

и 

информатика 

Избранные 

вопросы 

математики 

ЭК 2 

 

68 

 

2 68 4 

 

272 

 

Научные основы ЭК 1 34 1 34 2 68 



информатики 

Естественные науки Химия: теория и 

практика 
ЭК 1 34 1 34 2 68 

Сложные вопросы 

биологии 
ЭК 1 34 1 34 2 68 

Решение задач по 

физике 
ЭК 2 68 2 68 4 272 

Профессиональное самоопределение и я ЭК 1 34 1 34 2 68 

ИТОГО/ВЫБОР  10 360 11 396 17 578 

  37 1258 37 1258 74 2516 

 
 

             Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. Формами промежуточной аттестации являются: 

 - письменная проверка (годовые контрольные работы, экзамен, лабораторные, работы, 

письменные отчеты о наблюдениях, письменные ответы; сочинение и/или изложение с 

творческим заданием; диктанты, письменное тестирование по предметам учебного плана.);  

 - устная проверка (экзамен, устный ответ учащегося по билетам, собеседование, 

аудирование; защита реферата (проекта);); 

 - комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок, 

творческие работы, защита проектов). 

 Проведение итоговой аттестации в 11-х классах регламентируется документами 

федерального, регионального уровней.  

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, уезжающих на соревнования и др. 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы по согласованию с учащимися и / или их 

родителями (законными представителями). 

 

Освоение общеобразовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11классов школы осуществляется в соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

среднего общего образования» (приказ Министерства просвещения Российской Федерации и  

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018г. №190/1512) 

Формы промежуточной аттестации 

учащихся 10-11-х классов МОУ «СОШ №11» 

Учебные предметы Формы промежуточной 
аттестации 

Периодичность контроля 

Русский язык Письменное тестирование 

Сочинение 

По окончании изучения темы 

Литература Письменное тестирование 

Сочинение 

По окончании изучения темы  

Английский язык Контрольная работа 

(аудирование, чтение, письмо) 

По окончании изучения темы 1 раз в 
четверть 

Математика Контрольная работа По окончании изучения темы,   1 раз в 

четверть 
Информатика  Письменное тестирование По окончании изучения темы 

История Письменное тестирование По окончании изучения темы 

Обществознание  Письменное тестирование По окончании изучения темы 

География Письменное тестирование 

Контрольная работа 

По окончании изучения темы 1 раз в 

полугодие 

https://wiki.soiro.ru/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%8F_%282%29.docx


Биология Письменное тестирование 

Контрольная работа 

По окончании изучения темы 1 раз в 

полугодие 
Химия Письменное тестирование 

Контрольная работа 

По окончании изучения темы 1 раз в 

полугодие 
Физика Письменное тестирование 

Контрольная работа 

По окончании изучения темы 1 раз в 

четверть 
Астрономия Письменное тестирование 

Контрольная работа 

По окончании изучения темы 1 раз в 

полугодие 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Письменное тестирование 1 раз в четверть 

Физическая культура сдача нормативов ГТО 1 раз в полугодие 

Индивидуальный проект Защита проекта  1 раз в год 

 


