
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану среднего общего образования 10-11 классы (ФГОС СОО)  

                         на 2020-2021 учебный год МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

 

1.Общие положения 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 

2020-2021 учебный разработан на основе следующих нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 26.06.20165 № 2/16-з)); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 №442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательная 

программа начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № ТС194/08 от 

20.06.2017 «Об организации учебного предмета «Астрономия», 

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 

«О формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2020-2021 учебном году», 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.3.2010 №03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 Устав МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

2. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 

2020-2021 учебный обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает:  

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ общего 

образования для 10-11 классов;  

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков; 

-объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 часа; 

- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки по шестидневной учебной неделе -37 часов. 

- продолжительность учебного года -10 класс -35 учебные недели, 11 класс - 34 

учебные недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

         3. Учебный план среднего общего образования 10-11 классы определяет: 

- режим шестидневной учебной недели;  

- количество учебных занятий за два учебных года составляет 2553 часа,  



- продолжительность уроков 40 минут; 

- формы обучения: классно-урочная, индивидуальная, групповая, 

            - промежуточная аттестация учащихся осуществляется по полугодиям. 

  4. Учебный план для классов X-XI классов обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру. 

Его содержание в обязательной части соответствует:  

 - целям современного среднего общего образования – среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности;  

 - целям и задачам деятельности МБОУ «Гимназия г. Медногорска» - создание 

эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, 

личностной и творческой самореализации всех участников образовательного процесса, 

построения партнерских отношений гимназии с родителями и социумом,  

 - требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 

17 мая 2012 г. № 413 (с последующими редакциями).   

          Учебный план 10-11 классов для универсального обучения осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 

2020-2021 учебный год. 

5. Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

учебным планом, составленным по требованиям ФГОС СОО. 

В 2020-2021 учебном году в 10-11 классах реализуется учебный план универсального 

профиля, исходя из реальных условий и возможностей гимназии.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов на 

базовом и углубленном уровне, элективных курсов, факультативных курсов (по выбору 

обучающихся). Учебный план для 10-11 классов предусматривает организацию 

универсального обучения путем применения технологии уровневой дифференциации, 

отражающую специфику образовательного процесса гимназии.  

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

              Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением математики, 

русского языка. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах 

родителей, обучающихся и возможностей гимназии. 

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, 

биология. 

  В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: 

русский язык (2ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

  Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык» в 10-11 классах (1 ч в неделю).  

 В образовательную область «Иностранные языки» входит «Иностранный язык» 

(английский язык, французский язык) - 3ч в неделю.  



В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч в 

неделю), география (1ч в неделю), обществознание (2 ч в неделю).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены математика (6 

часов в неделю), информатика (1ч в неделю).  

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч в 

неделю), химию (10 класс- 2 ч в неделю, 11 класс- 1ч в неделю), биологию (1ч в неделю), 

астрономию (11 класс - 1ч в неделю).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч в неделю) и ОБЖ (1ч в 

неделю).  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (10 класс – 1 ч в неделю, 11 класс -1 ч в неделю). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской,  социальной, 

художественно-творческой,  иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена, в и 

представлен следующими предметами: 

  В 10-м классе:  

- русский язык – 1 час в неделю;  

- экономика – 1 час в неделю;  

- право – 1 час в неделю;  

- элективный курс по математике –1 час в неделю; 

 факультативные курсы по выбору: 

- «Практическая физика» 0,5 часа в неделю; 

- «Решение задач повышенной сложности по химии» 0,5 часа в неделю; 

- «Практическая биология» 0,5 часа в неделю; 

- «История в лицах» 0,5 часа в неделю. 

 

В 11-м классе:  

- русский язык – 1 час в неделю;  

- элективный курс по русскому языку –1 час в неделю  

- элективный курс по математика –1 час в неделю; 

факультативные курсы по выбору 

- «Обществознание: теория и практика» 0,5 часа в неделю; 

- «История в лицах» 0,5 часа в неделю; 

- «Практическая физика» 0,5 часа в неделю; 

- «Основы программирования» 0,5 часа в неделю; 

- «Решение задач повышенной сложности по химии» 0,5 часа в неделю; 

- «Практическая биология» 0,5 часа в неделю. 

 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 

часов) для юношей.  

       6. Организационные формы учебного процесса: 



  Основными        формами       организации учебного процесса являются:     урок 

общеметодологической направленности, практикумы, проектные задания,  практическая 

работа, лабораторная работа, дидактическая игра, школьная лекция и семинар, зачетный 

урок, урок-конференция,  урок-экскурсия и другие формы.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебный план на 2020-2021 учебный год 10-11 классы (ФГОС СОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска (Универсальный профиль) 

 

Предметные области  

 

 

Учебные предметы  

 Классы 

 Количество часов в 

неделю  
Всего  

10 класс  11 класс  10 класс  11 класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 2 2 70 68 

Литература  Б 3  3  105  102  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   1 1 35  34  

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3  3  105  102  

Общественные науки История  Б 2  2  70  68  

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 210 204 

Естественные науки Астрономия  Б 
 

 1 
 

34  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   

 Физическая культура 

Б 

Б 

1  

3  

1  

3  

35 

105  

34   

102  

Итого    21 22 735  748 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Математика и  

информатика  

Информатика  Б 1  1  35 34  

Общественные науки  Обществознание  

География 

Б 

Б 

2  

1  

2  

1  

70 

35  

68  

34  

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  

Б 

Б 

Б 

2  

2 

1  

2  

1  

1  

70  

70  

35  

68  

34  

34  

Индивидуальный проект  1  1  34   35 

Итого   10 9 350  306 

Предметы и курсы по выбору  

Русский язык и  

литература  

Русский язык  1  1  35  34  

Общественные науки  Экономика    1  
 

35  
 

Право   1 
 

35 
 

Элективный курс Элективный курс (русский язык)   1  34  

  Элективный курс (математика)  1 1 35 34  

 Факультативные курсы Практическая биология 0,5 0,5 17,5  17 

 Решение задач повышенной 

сложности по химии 

0,5 0,5 17,5 17 

  Практическая физика 0,5 0,5 17,5  17 

 Основы программирования   0,5  17 

 Обществознание: теория и практика 
 

0,5 
 

17 

 История в лицах 0,5 0,5 17,5 17 

Итого    6 6 210 204 

Максимальная нагрузка обучающихся при 6-ти дневной рабочей 

неделе 

37 37 1295 1258 



8.Формы промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация подразделяется по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с 

календарным учебным графиком.  

 Формы проведения промежуточной аттестации в 10-11 классах 

 

Предмет 10а класс 11а класс 

Русский язык Контрольная работа в форме ЕГЭ (КИМ) 

Родной язык  Тестирование 

Литература Сочинение Сочинение  

Английский язык Тестирование 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа в форме ЕГЭ (КИМ) 

Геометрия Контрольная работа в форме ЕГЭ (КИМ) 

Информатика Дифференцированной зачет (теоретическая и практическая части) 

История России Дифференцированной зачет (теоретическая и практическая части) 

Всеобщая история Дифференцированной зачет (теоретическая и практическая части) 

Обществознание Дифференцированной зачет (теоретическая и практическая части) 

География Дифференцированной зачет (теоретическая и практическая части)  

Биология Дифференцированной зачет (теоретическая и практическая части) 

Физика Дифференцированной зачет (теоретическая и практическая части) 

Астрономия Контрольная работа  
 

Химия Дифференцированной зачет (теоретическая и практическая части) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование 

Физическая культура Зачет в форме выполнения практических упражнений (с учетом 

состояния здоровья учащегося) 

Индивидуальный проект Защита проекта 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим 

школьным Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 

проводится (период с 12 апреля 2021 г по 15 мая 2021 г) по всем предметам учебного 

плана. 

 

 

 


