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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования 

 (ФГОС СОО)  

 

      Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта, который на 

данном уровне является профильным. 

 

Нормативное основание формирования учебного плана по ФГОС СОО 

     В 10-11-х классах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пустомержская СОШ» в 2020-2021 учебном году образовательный процесс организован 

в соответствии:  

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013 г. № 1015;  

4. СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ № 81 от 24.12.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО в  

МБОУ «Пустомержская СОШ» в 2020-2021 учебном году 

 

     Учебный план определяет состав и объѐм учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. Количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося составляет 2312 часов, что соответствует требованию ФГОС СОО: 

количество учебных занятий на одного обучающегося составляет 34 часов в неделю. 

      В 2020-2021 учебном году в 10-11-ых классах по согласованию с участниками 

образовательных отношений МБОУ «Пустомержская СОШ» обеспечивает реализацию 

учебного плана  универсального профиля обучения. Выбор  универсального профиля 

обучения обусловлен запросами учащихся, родителей, кадровым и методическим 

обеспечением МБОУ «Пустомержская СОШ», дальнейшей профессиональной 

ориентацией учащихся.     Предметы, входящие в учебный план изучаются на базовом (Б) 

или углубленном (У) уровне.   

     Учебный план профильного обучения  формируется из: 

- общих для включения во все учебные планы 8-ми учебных предметов (русский язык, 

литература, математика, иностранный язык, история, ОБЖ, физкультура, астрономия); 

 - учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей  

(иностранный язык, математика и информатика, общественные науки, естественные 

науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности);  

- индивидуального проекта обучающегося (Основы проектно-исследовательской 

деятельности).  

     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, 

проектной, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

     Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Пустомержская СОШ» в 10-11-х 

классах проводится с целью определения качества освоения школьниками содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (триместр, год). Промежуточная аттестация 

обучающихся может проводиться письменно или устно. Формами проведения письменной 

промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант, изложение, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тестовая работа и др. К устным формам 

промежуточной аттестации относятся: защита реферата, зачет, собеседование, защита 

проектно-исследовательской работы по предмету и пр.  

     Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая в 11-х классах, 

до 30 мая в 10-х классах.  

    Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для 

обучающихся 11-х классов в декабре последнего года обучения по темам (текстам), 

сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере 



образования и науки. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды. Для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов 

продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или "незачет". Повторно 

допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки в 

текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая): обучающиеся, 

получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат 

("незачет"); обучающиеся, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 

уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально); обучающиеся, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально).  

 

Обоснование распределения часов на предметные области и учебные предметы 

учебного плана обучающихся по программе  

УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ  

 

Предметная область «Русский язык и литература»  

     Предметная область «Русский язык и литература»  включает следующие учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» . 

     Учебный предмет "Русский язык" реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана. На его изучение отводится 2 часа в неделю в 10-11 классах. Предмет 

изучается на базовом уровне.  

     Учебный предмет «Литература» реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений. На его 

изучение отводится 3 часа в неделю в 10-11 классах. Предмет изучается на базовом 

уровне. 

Предметная область "Иностранные языки". 

     Предметная область "Иностранные языки" представлена учебными предметом 

"Иностранный язык (английский)". Учебный предмет "Иностранный язык (английский)" 

реализуется за счет часов из обязательной части учебного плана. Предмет изучается на 

базовом уровне, на его изучение отводится 3 часа в неделю в 10-11 классах.  

Предметная область «Общественные науки» . 

     Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

«История», «Обществознание».  

    Учебный предмет «История» реализуется за счет часов из обязательной части учебного 

плана (2 часа). Предмет изучается на базовом уровне, на его изучение отводится 2 часа в 

неделю в 10-11 классах. Учебный предмет «Обществознание» реализуется за счет часов из 

обязательной части учебного плана. Предмет изучается на углубленном уровне, на его 

изучение отводится 3 часа в неделю в 10-11 классах. Изучение  предметов «Экономика» и 

«Право»  реализуется как часть учебного предмета "Обществознание". 

     Учебный предмет «География» реализуется за счет часов обязательной  части, и части 

формируемой участниками образовательных отношений. Предмет изучается на базовом 

уровне, на его изучение отводится 2 часа в неделю в 10-11 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» 



     Предметная область представлена учебными предметами «Математика», 

«Информатика». Учебный предмет «Математика» реализуется за счет часов из 

обязательной части учебного плана и части,  формируемой участниками образовательных 

отношений. Предмет изучается на базовом уровне, на его изучение отводится 4 часа в 

неделю в 10 классе и в 11 классе.  

     Учебный предмет «Информатика» реализуется за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Предмет изучается на базовом уровне, на его 

изучение отводится 1 час в неделю в 10 - 11 классах.  

Предметная область «Естественные науки» 

     Предметная область представлена учебными предметами «Физика», «Химия», 

«Биология», «Астрономия».  

     Учебный предмет «Физика» реализуется за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Предмет изучается на базовом уровне, на его 

изучение отводится 2 часа в неделю и  в 11 классе.  

     Учебный предмет «Астрономия» реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана. Предмет изучается на базовом уровне, на его изучение отводится 1 час в 

неделю в 10-11 классах.  

     Учебный предмет «Химия» реализуется за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Предмет изучается на базовом уровне, на его 

изучение отводится 2 часа в неделю в 10-11 классах. 

    Учебный предмет «Биология» реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана. Предмет изучается на базовом уровне в 10 классе, на его изучение 

отводится 2 часа в неделю и на углубленном уровне в 11 классе, на его изучение 

отводится 3 часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

     Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» .  

     Учебный предмет «Физическая культура» реализуется за счет часов из обязательной 

части учебного плана. Предмет изучается на базовом уровне, на его изучение отводится 3 

часа в неделю в 10-11 классах.  

     Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется за счет 

часов из обязательной части учебного плана. Предмет изучается на базовом уровне, на его 

изучение отводится 1 час в неделю в 10-11 классах. 

Предметная область «Индивидуальный проект» 

В учебный план введен курс «Основы проектно-исследовательской деятельности». На 

его реализацию отводится 1 час в неделю за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В рамках данного курса предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов.  

      В 10-11 классах ведутся следующие курсы по выбору : "Алгебра и начала анализа", 

"Стилистика в курсе русского языка". 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть Предметная  

область 

Учебный предмет Уровень 

обучения 

10 11 ИТОГО 

 

Обязательная часть 

О
б
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н
ы

е 
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р
ед

м
ет

ы
 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 2,5 85 2,5 85 170 
  Иностранный язык Английский язык Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 
История Б 2 68 2 68 136 

Естественные науки   Астрономия Б 1 34 1 34 68 
Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

    ОБЖ Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

  Математика Б 4 136 4 136 272 

ИТОГО:   18,5 629 18,5 629 1258 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 
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Естественные 

науки 

География  Б 2 68 2 68 136 
Физика Б 2 68 2 68 136 
Химия Б 2 68 2 68 136 
Биология Б 2 68 3 102 170 

Общественные 

науки 

Обществознание У 3 102 3 102 204 

Русский язык и 

литература 

Родной язык Б 1 34 1 34 68 

Русский язык и 

литература 

Родная литература Б 0,5 17 0,5 17 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

ИТОГО:   13,5 459 13,5 493 952 

 

Курсы, предметы 

по выбору 

Алгебра и начала 

анализа 
 1 34 1 34 68 

Индивидуальный 

проект 

Основы проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

 1 34   34 

ИТОГО:   2 68 1 34 102 
ВСЕГО:   34 1156 34 1156 2312 


