
Пояснительная записка 

к учебному плану  основной образовательной программы 

среднего общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»  

пгт Забайкальск на 2020-2021 учебный год 

  (универсальный  профиль ФГОС СОО, вариант №4). 

 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе СОО 
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, обеспечивающих универсальное (непрофильное) образование 
основной образовательной программы СОО.   

Учебный план  разработан в соответствии с:  

-Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017г.;  

- Примерной основной образовательной программе среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

-Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   2.4.2.2821- 10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013, 
24.11.2015);  

- Инструктивными письмами ИРО Забайкальского края по организации образовательной 
деятельности в ОО Забайкальского края в период ограничительных мероприятий 

Учебный план (универсальный профиль):  

- обеспечивает  введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО; 

- определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное время, 
отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

             Обучение по ООП СОО является универсальным, предусматривает организацию 
активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ 
исследовательского характера. Учебный план имеет логическое продолжение в программах 
внеурочной деятельности и дополнительного образования,  что позволяет конструировать 
индивидуальные образовательные траектории для максимального обеспечения 
образовательных заказов учащихся и их семей.  

           Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в соответствии с 
интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности в 
культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения 
и самоопределения обучающихся.  

           Учебный план определяет:  

нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования - 2 года; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 
2516 часов (не более 37 часов в неделю).  

          Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 
предметов.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 
обязательных предметных областей:  



Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 
язык», «Литература» углубленного уровня; 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая предметы «Родной 
язык (русский)» и «Родная литература (русская)»; 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: «Иностранный 
язык» (английский)  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История 
России. Всеобщая история»; «География»; «Обществознание (включая экономику и право)».  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень);    

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  «Биология», 
«Астрономия»;  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура»;  «Основы 
безопасности жизнедеятельности».  

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 
образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе 
интеграции с внеурочной деятельностью. В эту часть  плана включены часы для изучения 
химии, географии, информатики, права (по 1 час в неделю), физики (2 часа в неделю) в 
соответствии с проведенным анкетированием, предлагаемые образовательным учреждением в 
соответствии со спецификой и возможностями.  

          Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 
исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 
приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также 
развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной 
деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, 
иной). Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся в учебных планах 10-11 
классa ФГОС СОО выделен 1 час из обязательной части учебного плана. 

            В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Система организации учебного года: по полугодиям.  

Учебный год начинается 2 сентября 2020 г.  

Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель с учетом внеурочной 
деятельности, проведения внеаудиторных занятий, социальных практик. Продолжительность 
урока составляет 40 минут.  

Продолжительность перемен: перемены по 10 минут и две перемены по  15 минут.  

Начало занятий  - 8 часов 00 минут.  

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация обучающихся является важным средством диагностики состояния 
образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. В 
соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" освоение 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 
установленным образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация для всех обучающихся 10 класса является обязательной по всем 
предметам учебного плана и проводится по итогам учебных  полугодий  и учебного года.  



Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов работ: 
срезовые контрольные работы; тематические контрольные работы или тематическое 
тестирование по учебным предметам; итоговые контрольные работы, диагностические работы, 
пробные тренировочные работы в формате ЕГЭ, мониторинги по предметам, ВПР. 

- Тематические контрольные работы или тематическое тестирование проводятся в 
соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному 
предмету / курсу образовательной программы. 

- Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, срезов, тестирования и 
проводится в сентябре 

- Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ, тестирования (в конце 
полугода, года) 

- Диагностические контрольные работы – раз в полгода. 

- Пробные тренировочные работы в формате ЕГЭ по плану работы школы. 

-  ВПР проводятся согласно предложенному графику. 
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