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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 

10-11 классов на 2020-2021 учебный год
Учебный  план  МБОУ  Петровская  СОШ,  реализующей  программы  среднего  общего

образования,  на  2020-2021  учебный  год  разработан  на  основе  федеральных  и  региональных
нормативных правовых документов: 
Законы: 
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от
02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
- 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); 
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015
№ 362-ЗС). 
Постановления: 
-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №  189  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (в  ред.  изменений  №  1,  утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений №
2,  утв.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  25.12.2013  №  72,
изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от24.11.2015
№ 81). 
Приказы: 
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427,
от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 69, от 23.06.2015 № 609); 
-  приказ  Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 
-  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  основам  военной  службы  в  образовательных  учреждениях  среднего
(полного)  общего  образования,  образовательных  учреждениях  начального  профессионального  и
среднего 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»
(в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); - приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от
28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 



-  приказ  Минобрнауки  России  от  09.01.2014  г.  №  2  «Об  утверждении  порядка  применения
организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, осуществляющих
выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования»; 
- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок формирования
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября
2013 года № 1047»; 
Письма: 
-  письмо  Минобразования  России  от  31.10.2003  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и  аттестации
учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной  медицинской  группе  для  занятий
физической культурой»; 
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010
№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»; 
-  письмо  Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 
-  письмо  Минобрнауки  России  от  04.09.2015  №  08-1404  «Об  отборе  организаций,  выпускающих
учебные пособия»; 
-  письмо Минобрнауки России от  18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями
(учебниками и учебными пособиями). 
А также 
-Устава  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Петровской  средней
общеобразовательной школы.

Особенности учебного плана
       Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию целей:
 - формирование социально грамотной и социально мобильной личности;
-  обеспечение  базового  или  профильного  изучения  отдельных  учебных  предметов  программы
среднего общего образования;
-  установление  равного  доступа  к  полноценному образованию разным категориям обучающихся  в
соответствии с их способностями, индивидуальными потребностями.

Учебный план направлен на реализацию следующих задач:
- обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов; 
- организация  профильного обучения, с целью осознанного выбора будущей профессии;
- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.

Ожидаемые результаты
     Достижение уровня общекультурной,  методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы.

Режим организации воспитательно-образовательного процесса
Средняя школа работает в режиме пятидневной учебной недели.



2 -летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11
классов.

Продолжительность учебного года  для 10 класса- 35 учебных недель, для 11 класса-34 учебные
недели (без учета государственной итоговой аттестации).

 продолжительность урока – 40 минут; 
 домашние  задания  задаются  обучающимся  с  учетом  возможности  их  выполнения  в

следующих пределах: в 10, 11-х  классах – 3,5 ч. (п.10.30  СанПиН 2.4.2.2821-10);
На изучение учебных предметов отводится количество часов не меньше, чем это предусмотрено

федеральным компонентом Федерального базисного учебного плана.  Нагрузка обучающихся в 10, 11
классах  не превышает установленных нормативов. 

Набор  учебных  предметов  не  нарушает  единого  образовательного  пространства  Российской
Федерации, что гарантирует соблюдение Закона «Об образовании» и дает  возможность обучающимся
перейти в другое учебное заведение, не испытывая затруднений при дальнейшем обучении. 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ  Петровская СОШ в  10 и 11 классах осуществляется учебная
деятельность в соответствии с ФГОС  СОО

Учебный  план  для  X-XI  классов  основан  на  идее  двухуровневого  (базового  и  профильного)
федерального компонента государственного стандарта  общего образования.
 В структуру учебного плана МБОУ Петровской СОШ входят:
 Федеральный  компонент  (инвариантная  часть),  в  котором  обозначены  предметные  области,

создающие единство образовательного пространства на территории РФ;
 Компонент образовательного учреждения (вариативная часть)

На  основе  различных  сочетаний  базовых  и  профильных учебных  предметов,  нормативов
учебного  времени,  установленных  действующими  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и
нормативами,  для  реализации  концепции  профильного  обучения,  на  основании  ФГОС  СОО,
пожеланий учащихся и их родителей,  в  2020-2021 году сформирован  десятый класс естественно-
математического  профиля.  В  11  классе продолжается  обучение  в  соответствии  с  естественно--
математическим профилем. 
2. По федеральному компоненту на базовом уровне в 10-11 классах изучаются следующие предметы:
- русский язык 
- литература 
- родной язык
-родная литература
- информатика и ИКТ 
- математика  
- история 
- обществознание 
- география 
- физическая культура 
- ОБЖ 
- биология  
- химия  
- физика 
- иностранный язык (немецкий язык / английский язык)
 4. В зависимости от заявленного профиля на профильном уровне изучаются следующие предметы: 



№ Класс Профиль Профильные предметы

1 10 Естественно-
математический

Алгебра  и  начала  анализа.
геометрия
Химия

2 11 Естественно-
математический

Алгебра  и  начала  анализа,
геометрия 
География

Федеральный компонент  (инвариантная часть)
Учебный  предмет «Русский  язык»  направлен  на  формирование  у  обучающихся  языковой,

коммуникативной  и  лингвистической  компетенций,  воспитание  бережного  отношения  к  языку  и  речи,
стремление  к  самосовершенствованию  в  области  языковой  подготовки  и  культуры  речевого  общения,
позволяет сформировать целостный взгляд на науку о русском языке. На этой основе обучающиеся
могут  лучше  овладеть  практической  грамотностью,  усвоить  правила  орфографии  и  пунктуации,
повысить  свою  речевую  грамотность.  На  изучение  русского  языка в  10,11  классах  отведено
количество  часов  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  базисного  учебного  плана,
образовательных программ – по  1 часу.

 Цель изучения  литературы  в 10,11 классах  – приобщение  обучающихся к искусству слова,
богатству русской классической и зарубежной литературы, развитие читательских умений и интересов
обучающихся, приобщение их к чтению, совершенствование культуры художественного восприятия:
развитие  обучающегося  как  творческой  личности,  включение  его  в  литературно-творческую
деятельность.  На  изучение  литературы  отводится  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
базисного учебного плана по  3 часа в неделю

Основной целью обучения иностранному языку (немецкому/английскому) является формирование и
развитие у школьников   коммуникативной   компетенции,   в   которую   помимо   коммуникативных умений
включаются      социокультурная,      языковая,      учебно-познавательная и компенсаторная составляющие.
На изучение иностранного (немецкого/английского) в 10,11  классах отводится по 3 часа.

На изучение  математики  в 10,11 классе  согласно Федеральному базисному учебному плану
отводится   по  4  часа  в  неделю.  Учебный  предмет  «Математика»  в  10,11  классах  представлен
отдельным предметом  «Алгебра»  и  «Геометрия» и изучается на углубленном уровне по 6 часов в
неделю

Целью  курса  «Информатика  и  ИКТ»  в  10,11  классе  является  приобретение  обучающимися
компьютерной грамотности, развитие у них информационной культуры, привитие  элементов логического
мышления,  выражающегося  в  умении  рассуждать,  доказывать,  обосновывать  предлагаемые  решения,
использование специальных компьютерных  программ для более эффективного усвоения знаний по другим
учебным  предметам. В  10,  11  классах  учебный  предмет  «Информатика  и  ИКТ»  изучается  как
самостоятельный учебный предмет  в количестве 1 час в неделю, согласно Федеральному базисному
учебному плану. 

Историческое образование направлено на формирование базовых нравственных качеств человека,
толерантности,  его  способности  жить  в  изменяющемся  мире  и  воспринимать  свою  культуру  и
культуру  других  народов.  Это  требует  усиления  роли  истории  как  фактора,  обеспечивающего
социализацию и гражданскую позицию учащихся.  Учебный предмет «История» изучается в 10,  11
классах  по 2 часа в неделю.

Преподавание  учебного  предмета  «Обществознание  (включая  экономику  и  право)»
направлено  на  реализацию  новой  структуры  обществоведческого  образования,  рассматривающей
острые общественные вопросы,  поэтому данный предмет  изучается в 10, 11  классах по 2 часа в



неделю. Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся целостного представления о
тенденциях  и  закономерностях  развития  человеческого  общества,  его  социальной  структуре,
политических  институтов,  экономического  базиса  и  духовной  сферы,  становлению  правосознания,
гражданской позиции.

Преподавание  учебного  предмета  «География» формирует  целостное  представление  об
особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире. В 10
классе количество часов, отведенных на изучение этого курса – 1 часа в неделю, в 11 классе – 1час в
неделю,  согласно  Федеральному базисному учебному плану.  География  изучается  на  углубленном
уровне в 11 классе  -3 часа  неделю, в 10 классе добавляется 1 час за счёт школьного компонента, всего
– 2 часа.

Курс  биологии призван  развивать  у  обучающихся  понимание  величайшей  ценности  жизни,
ценности  биологического  разнообразия,  развивать  экологическую  культуру,  нацелен  на  установление
гармонических  отношений  школьников  с  природой.  Биология  изучается  1  час  в  неделю,  согласно
Федеральному базисному учебному плану в 11 классе и 1 час в 10 классе.

Учебный предмет «Физика»  изучается  в  10  классе  2  часа  в  неделю,  в  11  классе  –  2  часа.
Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного
общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса.

Общеобразовательная организация самостоятельно осуществляет перераспределение часов внутри
учебного  плана  в  соответствии  с  нормативами учебной нагрузки,  утвержденными постановлением
Главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях». 

На  основании  вышеизложенного  в  МБОУ   Петровской  СОШ  определена  модель  изучения
учебного предмета: учебный предмет «Астрономия»  в 2020-2021 учебном году будет изучаться в 10
классе – 1 час. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия»
как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования Минобрнауки России объем
часов на изучение учебного предмета «Астрономия» должен составлять не менее 35 часов за два года
обучения).

Учебный предмет «Химия» изучается в количестве 3 часа в неделю в 10 классе ( углубленно), в 11
классе- 2 часа Усвоение  базового образования по химии способствует формированию у обучающихся
экологически целесообразного поведения, разумного отношения к себе, людям, окружающей среде,
выработке понимания общественной потребности в развитии химии, формированию у обучающихся
отношения к химии как возможной области   будущей практической деятельности.

Преподавание учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется  в X
классе в объёме 1 часа в неделю, в XI классе в объёме 1 часа в неделю.

В  рамках  изучения  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  X  классе
организуются  учебные сборы по основам военной службы.

Учебные сборы организуются в соответствии с совместным приказом Министерства обороны
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля
2010 года № 96/134. Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного года в рамках
освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

Количество часов физической культуры в 10-11 классах по  3 часа в неделю (в соответствии с
приказом  Минобразования  РФ  от  30.08.10.  №  889).  Основными  задачами  введения  третьего  часа
физической культуры на ступени основного  общего образования являются:

 воспитание  привычки  к  самостоятельным  занятиям  по  развитию   основных  физических
способностей, коррекции осанки и телосложения;



 овладение  обучающимися  основами  технических  и  тактических  действий,  приемами  и
физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей программой,  а
также  летних  и  зимних  олимпийских  видов  спорта,  наиболее  развитых  и  популярных  в
общеобразовательном  учреждении,  и  умениями  использовать  их  в  разнообразных  формах
игровой и соревновательной деятельности.

Целью  физического  воспитания  в  школе   является  содействие  всестороннему  развитию  личности
посредством формирования физической культуры личности школьника,  укрепление здоровья, содействие
гармоническому физическому развитию, содействию воспитанию нравственных и волевых качеств.

 
В 10 и 11  классе в соответствии с  ФГОС СОО  вводится курс «индивидуальный проект» в объёме

1  часа,    как  особая  форма  организации  деятельности  обучающихся  (учебное  исследование  или
учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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. Индивидуальный проект должен
быть  представлен  в  виде  завершенного  учебного  исследования  или  разработанного  проекта:
информационного,  творческого,  социального,  прикладного,  инновационного,  конструкторского,
инженерного.

Учебный план 10 класса дополнен двумя часами по предметам на базовом уровне: один час  на изучение
русского  языка,  один  час  на  изучение  географии  соответственно,  на  основании  изученных  запросов
обучающихся  и их родителей.

Учебный план 11 класса дополнен тремя часами по предметам на базовом уровне: один час  на изучение
русского языка, один час на изучение химии, 1 час на изучение биологии соответственно,  на основании
изученных запросов обучающихся  и их родителей

В 10. 11 классах (ФГОС СОО) предусмотрено 2 курса внеурочной деятельности .

Максимальная учебная нагрузка в неделю в 10 классе- 34 часа, в 11 классе-34 часа.

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ Петровской СОШ на 2020-2021 учебный год

в рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (10  класс)

Естественно- математический профиль

Предметная область Учебные предметы Учебные предметы Кол-во
часов

Всего

Базовый уровень 10
класс

Углубленный уровень 10
класс

Русский язык
и литература

Русский язык 1 Русский язык - 1
Литература 3 Литература - 3

Родной язык 
и родная литература

Родной язык 0,5 Родной язык - 0,5
Родная литература 0,5 Родная литература - 0,5

Иностранные языки Иностранный язык 3 Иностранный язык - 3
Общественные науки История 2 История - 2

География 1 География - 3



Обществознание 2 - - 2
Математика и 
информатика

Математика:  алгебра  и
начала  математического
анализа

- Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа

4 4

Математика: геометрия - Математика: геометрия 2 2
Информатика 1 Информатика - 1

Естественные науки Физика 2 Физика - 2
Астрономия 1 - - 1

Химия - Химия 3 3
Биология 1 Биология - 1

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 - - 3
Основы  безопасности
жизнедеятельности

1 - - 1

Индивидуальный проект 1 - - 1
Курсы по выбору Русский язык 1 - - 1

География 1 1
Итого 25 9 34

Не более 34 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ Петровской СОШ на 2020-2021 учебный год

в рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (11  класс)

Естественно- математический профиль

Предметная область Учебные предметы Учебные предметы Кол-во
часов

Всего

Базовый уровень 10
класс

Углубленный уровень 10
класс

Русский язык
и литература

Русский язык 1 Русский язык - 1
Литература 3 Литература - 3

Родной язык 
и родная литература

Родной язык 0,5 Родной язык - 0,5
Родная литература 0,5 Родная литература - 0,5

Иностранные языки Иностранный язык 3 Иностранный язык - 3
Общественные науки История 2 История - 2

География - География 3 3
Обществознание 2 - - 2

Математика и 
информатика

Математика:  алгебра  и
начала  математического
анализа

- Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа

4 4

Математика: геометрия - Математика: геометрия 2 2
Информатика 1 Информатика - 1

Естественные науки Физика 2 Физика - 2
Астрономия - - - 1

Химия 1 Химия 1
Биология 1 Биология - 1

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3 - - 3
Основы  безопасности
жизнедеятельности

1 - - 1

Индивидуальный проект 1 - - 1



Курсы по выбору Русский язык 1 - - 1
Химия 1 1
Биология 1

Итого 25 9 34
Не более 34 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе

Формы промежуточной аттестации

Освоение  образовательной  программы  учебного  предмета  сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся. 

В 10-11  классах в соответствии с требованиями ФГОС СОО основной целью промежуточной
аттестации  является  контроль  усвоения  учебного  материала  учащимися, выявление  их  уровня
знаний.   На  уровне  основного  общего   образования  промежуточная   аттестация   обучающихся
проводится  после  освоения  учебных программ соответствующего класса и является обязательной.

Промежуточная   аттестация   обучающихся   проводится   в   форме   итогового  контроля  в
переводных  классах  всех  уровней  образования.  График   и   форма   проведения   промежуточной
аттестации  определяется  на  заседании  педагогического  совета  школы  и  утверждается приказом
директора школы согласно Положению о промежуточной аттестации  МБОУ Петровской СОШ.

Промежуточная   аттестация   в   переводных   классах   проводится   в  следующих  формах:
итоговая контрольная работа, итоговый диктант, итоговый контроль техники чтения, итоговая защита
проекта, итоговая сдача нормативов.

Государственная  итоговая  аттестация  в  11  классе  проводится  соответственно  срокам,
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный учебный год. 
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