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п. Чаканиха 



Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

МБОУ Багаевская СОШ на 2020-2021уч.г. 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Багаевская средняя общеобразовательная школа 

- нормативно-правовой документ, отражающий организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, устанавливающий в 

соответствии с федеральными требованиями максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по 

классам и учебным предметам. 
 

1.2. Основные положения пояснительной записки к учебному плану разработаны наоснове 

федеральных, региональных, муниципальных, школьных нормативно-правовых 

документов: 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

 Федеральный Закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 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); 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Областной закон от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (с изменениями). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16). 

Постановления: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

Приказы: 

 приказ Минобразования России от 06.10.2009 г. № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями); 

 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 

основамвоенной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общегообразования, образовательных учреждениях начального профессионального 

исреднего 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» (с изменениями); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345»; 

 приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 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 

28.12.2018 № 345»; 

 приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 № 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, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345». 

Письма: 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»; 

 письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации». 

 

Нормативно-правовые документы регионального уровня: 

 письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

«О введении учебного предмета «Астрономия»; 

 письмо минобразования Ростовской области от 13.05.2020г. № 24/4.1-6874 «О 

направлении рекомендаций». 

 

Нормативно-правовые документы школьного уровня: 

 основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Багаевская СОШ; 

 локальные акты МБОУ Багаевской СОШ; 

 Устав МБОУ Багаевской СОШ. 

 

1.3. Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологическихтребований 



к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарноговрача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН2.4.2.2821-10. 

 

1.4. Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

образования, по которым проводится государственная итоговая аттестация 

выпускников этого уровня или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года; 

 распределяет количество минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанными на 

рекомендациях министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области, результатах практики преподавания и возможности достижения 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ; учебно-методических комплектов, 

педагогических технологий; 

 максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся. 

 

1.5. Учебный план среднего общего образования предусматривает 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года для 10 класса - 35 учебных недель, для 11 класса– 

34 учебных недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

 

1.6. В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 10-11 

классов – 40 мин. 

 

1.7. Продолжительность учебной недели в 10-11 классах - 5-дневная учебная неделя. 

 

1.8. Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в учебном плане 

использованы: 

 на увеличение количества часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов, курсов, указанных в обязательной части; 

 организацию курсов по выбору обучающихся и элективных курсов в рамках 

основной учебной сетки часов. 

 

1.9. Учебный план сформулирован в «недельной» форме. 

 

2. Особенности учебного плана среднего общего образования 

 

Спецификой учебного плана является: 

 введение учебного модуля, раскрывающего современные подходы к 

противодействию коррупции в РФ в учебные предметы «История», 

«Обществознание»; 

 модернизация обществоведческого образования в направлении развития наиболее 

современных и наиболее востребованных практикой разделов; 

 введение модульных тем правовой направленности в учебный предмет 

«Обществознание» в 10-11 кл. с целью правового просвещения обучающихся; 

 создание условий для сохранения здоровья детей. 



3. Среднее общее образование 

 

3.1. Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

 

3.2. Учебный план для среднего общего образования разработан таким образом, чтобы 

можно было целенаправленно удовлетворить запросы старшеклассников в уровне и 

содержании образования с учетом их дальнейшей ориентации на получение 

профессии. 

 

3.3. В 2020-2021 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10 классе, в 11 классе 

вводится по мере готовности. ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное 

количество часов учебных занятий на уровне среднего общего образования и 

перечень обязательных учебных предметов. 

 

3.4. Обязательные учебные предметы на уровне среднего общего образования 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный 

проект. 

 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Русский родной язык», 

«Иностранный язык», «История», «География», «Экономика», «Право», 

«Обществознание», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», индивидуальный проект 

изучаются в 10-11 классах на базовом уровне. 

 

В рамках универсального профиля в 10 классе учебные предметы «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия» изучаются на углублённом уровне. 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений (6 часов), в 

учебном плане использованы на увеличение количества часов, отводимых на изучение 

русского языка, геометрии, физики, химии, биологии, а также на изучение практико-

ориентированного курса по выбору «Культурный аспект российской истории», 

который даст возможность учащимся более полно изучить культуру истории России. 

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». В 10-11 классах на изучение 

обязательного учебного предмета «Русский язык» отведено 2 часа в неделю в каждом 

классе, учебного предмета «Литература» - 3 часа в неделю в каждом классе. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательный 

учебный предмет «Русский родной язык», который изучается в 10 классе в объеме 1 

часа в неделю. 

 

В предметной области «Иностранные языки» на изучение обязательного учебного 



предмета «Иностранный язык (английский)» в 10, 11 классах отводится 3 часа в 

неделю в каждом классе. 

 

В предметную область «Математика и информатика» включены учебные курсы 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», учебный предмет 

«Информатика». На изучение учебного курса «Алгебра и начала математического 

анализа» в 10-11 классах отводится 3 часа в неделю в каждом классе, учебного курса 

«Геометрия» - 2 часа в неделю, учебного предмета «Информатика» - 1 час в неделю. 

 

В рамках универсального профиля в 10 классе учебные предметы «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия» изучаются на углублённом уровне. 

На их изучение отводится 4 и 2 часа соответственно. 

 

Предметная область «Общественные науки» предполагает изучение обязательных 

учебных предметов «История», «Обществознание», «География», «Экономика», 

«Право». На изучение предметов «История», «Обществознание» отводится по 2 часа в 

неделю в каждом классе; «Экономика», «Право», «География» – по 1 часу в неделю. В 

учебные предметы «История», «Обществознание» включены учебные модули, 

раскрывающие современные подходы к противодействию коррупции в РФ. С целью 

правового просвещения обучающихся в учебный предмет «Обществознание» введены 

модульные темы правовой направленности. 

 

В предметную область «Естественные науки» включены учебные предметы 

«Физика», «Химия», «Биология», на изучение которых в 10-11 классах отводится 2 

часа в неделю в каждом классе. Обязательный учебный предмет «Астрономия» 

изучается в 11 классе в объеме 1 часа в неделю. 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Обязательный учебный предмет 

«Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю в 10, 11 классах, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - в объеме 1 часа в неделю в каждом 

классе. 

 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный 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, 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 (в 10-11 классах на индивидуальный 

проект отводится по 1 часу в неделю). Индивидуальный проект должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 

3.5. Всего по учебному плану среднего общего образования МБОУ - 68 учебных часов. 

В 10-11 классах на обязательную часть отводится по 28 часов учебного времени, на 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, - по 6 часов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

составляет 34 часа в неделю. 



Формы промежуточной аттестации 

 

Формы промежуточной аттестации определены «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Багаевской СОШ». 

 

Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться письменно, 

устно, в других формах. 

 

Формы письменной аттестации: 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 изложение с разработкой плана его содержания; 

 сочинение или изложение с творческим заданием; 

 тестовая работа; 

 зачет и другие формы. 

 

Формы устной аттестации: 

 защита рефератов; 

 собеседование и другие формы. 

 

Решением педагогического совета устанавливается форма, порядок проведения, 

периодичность и система оценивания при проведении промежуточной аттестации 

учащихся. Аттестационный материал для проведения всех форм промежуточной 

аттестации учащихся разрабатываются учителем-предметником, рассматривается на 

школьном методическом объединении учителей, согласуется с МС школы и 

утверждаются приказом директора. 



Учебный план для 10 класса МБОУ Багаевской СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 
 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Итого Обязательные 
учебные 

предметы 

Учебные 
предметы 
по выбору 

Русский языки 

литература 

Русский язык 1  1 2 

Литература 3   3 

Родной язык и 
родная литература 

Русский родной язык  1  1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3   3 

Общественные 

науки 

История 2   2 

География  1  1 

Экономика  0,5 0,5 1 

Право  0,5 0,5 1 

Обществознание  2  2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

3   3 

Геометрия 1  1 2 

Информатика  1  1 

Естественные 

науки 

Физика  2  2 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   1 

 
Индивидуальный 

проект 
1   1 

Курсы по выбору 
«Культурный аспект 

российской истории» 
  1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузкапри 5-дневной учебной неделе 
18 10 6 34 



Учебный план для 10 класса МБОУ Багаевской СОШ 

на 2019-2020 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

(универсальный профиль) 
 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Углубленный 
уровень 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Итого Обязательные 
учебные 

предметы 

Учебные 
предметы 
по выбору 

Русский языки 

литература 

Русский язык 1   1 2 

Литература 3    3 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 
 1   1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3    3 

Общественные 

науки 

История 2    2 

География  1   1 

Экономика  0,5  0,5 1 

Право  0,5  0,5 1 

Обществознание  2   2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 
анализа 

  4  4 

Геометрия   2  2 

Информатика  1   1 

Естественные 

науки 

Физика  2   2 

Химия  1  1 2 

Биология  1  1 2 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3    3 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

1    1 

 
Индивидуальный 

проект 
1    1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
14 10 6 4 34 



Учебный план для 11 класса МБОУ Багаевской СОШ 

на 2020-2021 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 
 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Итого Обязательные 
учебные 

предметы 

Учебные 
предметы 
по выбору 

Русский языки 

литература 

Русский язык 1  1 2 

Литература 3   3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3   3 

Общественные 

науки 

История 2   2 

География  1  1 

Экономика  0,5 0,5 1 

Право  0,5 0,5 1 

Обществознание  2  2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 
анализа 

3   3 

Геометрия 1  1 2 

Информатика  1  1 

Естественные 
науки 

Физика  2  2 

Астрономия 1   1 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1   1 

 
Индивидуальный 

проект 
1   1 

Курсы по выбору 
«Культурный аспект 

российской истории» 
  1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
19 9 6 34 
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	 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16).

