


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  к учебному плану среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Бугровская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

Учебный план среднего общего образования МОБУ «Бугровская СОШ № 2» разработан 

на основе следующих документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

• 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"; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015; •  

• СанПиН 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 № 8 от 22.05.2019); 

• Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 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». 

• Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «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 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования // 

http://fgosreestr.ru/; 

• Устава МОБУ «Бугровская СОШ № 2» 

Учебный план определяет общий объем нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей.  

Учебный план является частью образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации.  

Учебный план МОБУ «Бугровская СОШ №2» на 2020-2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X -XI классов. 

 

http://fgosreestr.ru/


 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

 

В 2020-2021 учебном году в МОБУ «Бугровская СОШ № 2» на уровне среднего 

общего образования осуществляется обучение в 10-х классах. Учебный план разработан 

для обучающихся 10-х классов 2020-2021 учебного года с учетом их последующего 

перехода в 11 класс в 2021-2022 учебном году. 

 

Продолжительность учебного года 

  

10 классы- 34 учебные недели (не включая  учебные сборы по основам военной 

службы); 

 11 классы- 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 

  

По окончании учебного года проводится промежуточная (в 10-11 классах) и 

государственная итоговая аттестация обучающихся (в 11 классах). Формы, сроки и 

периодичность промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 

раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня. Промежуточная аттестация проводится 

в 10-11 классах в конце учебного года по всем предметам учебного плана.  

 

Продолжительность учебной недели: в 10-11 классах  - шестидневная.  

 

Продолжительность урока 45 минут.  

Для обучающихся в 10-11-х классах допускаются сдвоенные уроки по основным 

профильным предметам для обучающихся, при проведении лабораторных, 

контрольных работ, уроков физической культуры целевого назначения (лыжи). При 

составлении расписания уроков для обучающихся среднего общего образования в 

течение дня и недели предметы естественно-математического чередуются с 

предметами гуманитарного циклов. Расписание уроков строится по возможности с 

учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся.   

Для выполнения учебного плана используются типовые учебные программы, 

утвержденные МО РФ. 

 

Учебный план 

среднего  общего образования 

 

В 2020-2021 учебном году в 10-11классах реализуется Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план содержит обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  Соотношение 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 



составляет 60% к 40% соответственно от общего объема основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественные науки» ,«Естественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Учебный план рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки:  

        в 10-11 классах при шестидневной учебной неделе – 37 часов в неделю. 

 

В 2020-2021 учебном году в 10 классе МОБУ  «Бугровская СОШ № 2» реализуется 

универсальный профиль.  

 

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

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов. Углубленно будет изучаться предмет 

«Иностранный язык (английский)» в соответствии с Концепцией развития 

образовательной организации, утвержденной Комитетом по образованию   

Администрации МО «Всеволожский районный методический центр» Ленинградской 

области 

Профильные образовательные предметы предназначены для углубления 

общеобразовательной подготовки в выбранной обучающимися образовательной области. 

Содержание профильных курсов определяется содержанием профильного образования. 

На уровне среднего общего образования на основании социального запроса для 

изучения  введен второй иностранный язык (французский). 

При обучении  иностранным языкам производится деление класса на две группы 

при количестве  20 и более обучающихся в классе. Деление класса на две подгруппы  

осуществляется на предмете «Физическая культура» по гендерному принципу. 

 

Для организации обучения в средней школе в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделено количество часов на предметы: родной язык, родная литература,   

иностранный язык (французский), география; дополнительные учебные курсы по выбору: 

по математике, русскому языку, английскому языку, химии, физике, биологии : «Решение 

сложных задач с параметрами», «Трудные вопросы орфографии и пунктуации», «Деловой 

английский», а также на курс «Основы проектной и учебно – исследовательской 

деятельности»(индивидуальный проект).   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена следующим образом: 

• на изучение предмета – «Родной (русский) язык» в 10-11 классах выделено  1 часв 

неделю; 

• на основании социального запроса на изучение предмета – Второй иностранный 

язык(французский)» в 10-11 классах выделено 2 часа в неделю для  знакомства 

обучающихся с другими языками стран мира (французский),расширения кругозора 

и всестороннего развития личности; 

• на основании социального запроса на изучение предмета – «География» в 10-11 

классах выделен 1 час в неделю  для завершения обучения по предмету на уровне 

среднего общего образования. 

 

Курсы  по выбору направлены на изучение трудных вопросов и решения заданий 

повышенного уровня сложности: 

 



• «Решение сложных задач с параметрами» (выделено по 1 часу в 10 классе и 

по 2 часа в 11 классе); 

• «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» (выделено 2 часа в неделю в 

10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе); 

• «Деловой английский» (выделено  2 часа в неделю в каждой параллели); 

• «Химия в задачах» ( выделен   1 час в неделю в каждой параллели 10-11 

классов); 

• «Решение задач повышенного уровня сложности по физике, раздел 

«Механика»» (выделен 1 час в неделю в каждой параллели 10-11 классов); 

• «Основные вопросы биология»(выделен   1 час в неделю в каждой 

параллели 10-11 классов); 

• «Основы проектной и учебно – исследовательской деятельности» (выделено 

2 часа в неделю в 10 классе); 

 
Учебный план на уровень 

среднего общего образования (10-11 классы) на 2020 - 2022уч.г. 
Универсальный профиль 

 

Предметные области Учебные Предметы 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

Урове

нь 

препод

авания 

предме

тов 

10 класс 

2020-

2021  

11класс 

2021 

2022  

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 4 (136) 3 (102) 7(238) 

Литература Б 3 (102) 3 (102) 6(204) 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

У 5 (170) 5(170) 10 (340) 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 (136) 4(136) 10 (272) 

Общественные науки История Б 2 (68) 2 (68) 4(136) 

Естественные науки Астрономия Б - 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) 

Итого   21(714) 21(714) 42(1428) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная 

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

Иностранные языки Второй иностранный язык 

(французский) 

Б 2 (68) 2 (68) 4(136) 

Общественно - научные 

предметы 
География  Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Обществознание  Б 2 (68) 2 (68) 4(136) 

Курсы по выбору Решение сложных задач с 

параметрами 
 1 (34) 2 (68) 3 (102) 

Трудные вопросы 

орфографии и пунктуации 

 2 (68) 3 (102) 5 (170) 

Деловой английский  2(68) 2(68) 4(136) 



Химия  в задачах  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по физике , 

раздел «Механика» 

 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Основные вопросы 

биология 

 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Индивидуальный проект Основы проектной и 

учебно – 

исследовательской 

деятельности 

 2 (68) - 2 (68) 

   16(544) 16(544) 16(544) 

Максимально допустимая недельная нагрузка (6-

дневная неделя) 

 37 (1258) 37 (1258) 74 (2516) 

 

 

Учебный план, 

реализующий ФГОС среднего общего образования  

10 классы (2020-2021 учебный год) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровен

ь 

препод

авания 

предме

тов 

Количество 

учебных часов 

в 

неделю/учебно

м году 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

10а 

Русский язык  

и литература Русский язык 
Б 4 (136) Тестовая 

контрольная 

работа  

Литература 
Б 3 (102) Тестовая 

контрольная 

работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

У 5 (170) Тестовая 

контрольная 

работа 

Математика  

и информатика Математика 
Б 4 (136) Тестовая 

контрольная 

работа 
Общественные науки 

История 
Б 2 (68) Тестовая 

контрольная 

работа 
Естественные науки 

Астрономия 
Б -  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б 2 (68) Тестовая 

контрольная 

работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) Тестовая 

контрольная 

работа 

Итого:  21(714)  

Родной язык  

иродная  

литература 

Родной язык(русский) Б 1 (34) Тест  

Иностранные 

языки 

Второй иностранный язык  

(французский) 

Б 2 (68) Тест 

Общественно- География  Б 1 (34) Тест 



научные предметы Обществознание  Б 2 (68) Тест 
Курсы по выбору Решение сложных задач с 

параметрами 

 1 (34)  

Трудные вопросы орфографии 

и пунктуации 

 2 (68)  

Деловой английский  2(68)  
Химия в задачах  1 (34)  
Решение задач повышенного 

уровня сложности по физике , 

раздел «Механика» 

 1 (34)  

Основные вопросы биология   1 (34)  

Индивидуальный 

проект 

Основы проектной и учебно – 

исследовательской 

деятельности 

 2 (68) Зачет  

Итого:  16(544)  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

 37 (1258)  

 

 

Учебный план, 

реализующий ФГОС среднего общего образования  

11 классы (с 2021-2022 учебного года) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Уровень 

препода-

вания 

предмет

ов 

Количество 

учебных часов 

в 

неделю/учебно

м году 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

11а 

Русский язык  

и литература 
Русский язык 

Б 4 (136) Тестовая контрольная 

работа  

Литература 
Б 3 (102) Тестовая контрольная 

работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

У 5 (170) Тестовая контрольная 

работа 

Математика  

и информатика 
Математика 

Б 4 (136) Тестовая контрольная 

работа 

Общественно-

научные предметы 
История 

Б 2 (68) Тестовая контрольная 

работа 

Естественно-

научные предметы 
Астрономия 

Б 1(34) Контрольная работа 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б 2 (68) Тестовая контрольная 

работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) Тестовая контрольная 

работа 

Итого:  21(714)  

Родной язык  

и родная  

литература 

Родной (русский) язык Б 1 (34)  

Иностранные 

языки 

Второй иностранный 

язык  (французский) 

Б 2 (68) Тест 

Общественно-

научные предметы 

География  Б 1 (34) Тест 

Обществознание  Б 2 (68) Тест 



 Курсы по выбору  Решение сложных задач с 

параметрами 

 1 (34)  

Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

 2 (68)  

Деловой английский  2(68)  
Химия в задачах  1 (34)  
Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по физике , 

раздел «Механика» 

 1 (34)  

Основные вопросы 

биология  

 1 (34)  

Индивидуальный 

проект 

Основы проектной и 

учебно – 

исследовательской 

деятельности 

 2 (68) Зачет  

Итого:  16(544)  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

 37 (1258)  

 

 

Организация индивидуального обучения осуществляется согласно локальным 

актам образовательного учреждения «Порядок организации индивидуального обучения на 

дому обучающихся по основным общеобразовательным программам» и «Положение о 

порядке обучения по индивидуальному учебному плану». 

  Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 
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