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Пояснительная записка                                                                                                                  

к учебному плану среднего общего образования                                            

муниципального общеобразовательного учреждения                                                  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Балашова Саратовской 

области» на 2020-2021 учебный год  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план (далее – УП) среднего общего образования муниципального  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Балашова Саратовской области» (далее – МОУ СОШ № 5 г. Балашова)  на 2020 -

2021 учебный год в 10 – 11 классах является нормативным документом, который   

отражает организационно-педагогические  условия,  необходимые  для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной  деятельности  и  

определяет состав и объѐм учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. 

        Учебный план - документ, который определяет перечень, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин  

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

 

1.2. Содержание учебного процесса определяет следующий пакет  документов: 

- Закон РФ от 29..12.2012 г. № 273 «Об образовании  в Российской  Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного   общего  и  среднего  общего  образования, 

утверждѐнный  приказом Минобрнауки России  от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012       

№ 413  «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки  России от 

29.12.2014 № 1645   от  31.12  № 1578); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)   http://fgosreestr.ru/  

- Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического  образования в Российской Федерации»;   

- Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля 2016 года № 637-р   «Об 

утверждении  Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 июня 2016 г. № 715 «Об 

утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных   

центров»; 

http://fgosreestr.ru/
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- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного  образовательного  стандарта общего образования»; 

- «СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в редакции 

Изменений № l, утверждѐнных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской  Федерации  от 29.06.2011 № 85; Изменений № 2, 

утверждѐнных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации от 25.12.2013 № 72; Изменений № 3, утверждѐнных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №  

81); 

-Постановление, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 30.06.2020 №№ 16, 3.1/2.4.3598-20 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Письмо Роспотребнадзора от 20.07.2020 № 02/14783-2020-32 «О разъяснении 

требований санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20»; 

- Письмо Роспотребнадзора, Минпросвещения России от 12.08.2020 №№ 02/16587-

2020-24, ГД-1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 8.05.2019 № 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, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

- Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  школы. 
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1.3. УП для 10 - 11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования 

в соответствии  с  ФГОС СОО. 

 

1.4. УП определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в   неделю). 

Продолжительность учебного года предусматривается в объѐме 70 недель за 

2 года: 34 учебных недель (10 кл.)  и  33 учебных недель (11 кл.); 

продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель; 

продолжительность учебной недели - 6 дней (в соответствии с 

рекомендательным письмом управления образования администрации Балашовского 

муниципального района от 14.07.2020 года, в котором указывается, что «в связи с 

тем,  что в 2019/2020 учебном году  во время карантина и в четвертой четверти (3 

триместр) образовательный процесс был организован в дистанционном режиме, 

имеет место менее качественное усвоение обучающимися программного материала 

и освоение учебного материала не в полном объѐме», на основании чего 

администрации школы предлагается принять решение о переходе на шестидневную 

учебную неделю); максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе - 37 часов в неделю, продолжительность урока - 

45 минут. 

        Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит не более 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной  области, определѐнной  ФГОС. 

Общими для включения  во все учебные планы являются  учебные предметы  (8 

предметов): «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История»,  «Астрономия», «Физическая  культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Обязательный учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10 классе включает в рамках бюджетного 

финансирования  проведение двухдневных учебных сборов в количестве 14 часов с 

целью обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам 

военной службы. 

           В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный 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 в рамках учебного времени в 10 классе, 

специально отведѐнного учебным  планом - 2 часа в год. 

        Школа предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. Индивидуальный учебный план - учебный 
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план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации еѐ содержания с учѐтом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (группы обучающихся). 

                     

1.5. Учебный план  универсального профиля обучения содержит 12  учебных 

предметов и предусматривает  изучение  не  менее  одного  учебного  предмета  из  

каждой   предметной области, определѐнной ФГОС.  

         Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература» в объѐме базового уровня. Обучающимся, 

нуждающимся в углублѐнном изучении предмета «Русский язык» в связи с их 

профориентированием на гуманитарную профессиональную сферу, предоставлена 

возможность углубления изучения предмета «Русский язык» посредством 

элективного курса  «Русский язык: теория и практика», а также сопровождением 

проектной деятельности, связанной с данной предметной областью.     

         Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебный 

предмет «Родная литература (русская)». В 2020-2021 учебном году в связи с 

отсутствием  запроса от обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на уровне СОО изучение родного языка 

(русского) не осуществляется, изучается только родная литература (русская). 

         Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский, немецкий)» на базовом уровне.      

         Предметная область «Общественные науки» включает следующие учебные 

предметы: «История» (базовый уровень) и «Обществознание» (базовый уровень). 

Углубление изучения предмета «История» обеспечивает элективный курс «История 

Саратовского Поволжья. С древнейших времѐн до начала XXI века». Изучение 

предметной области «Общественные науки» поддерживается изучением 

дополнительных учебных предметов: «Экономика» (базовый уровень); «Право» 

(базовый уровень);  «География» (базовый уровень), а также сопровождением 

проектной деятельности, связанной с данной предметной областью.     

          Предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» на базовом уровне. 

          Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы: 

«Астрономия» (базовый уровень); «Физика» (базовый уровень);  «Биология» 

(углублѐнный уровень). Предмет «Астрономия» в соответствии  с  примерным 

учебным планом универсального профиля рассматривается как обязательный курс. 

МОУ СОШ № 5 г. Балашова обеспечивает реализацию  в 10 - 11 классах 

универсального   профиля. Данный учебный план универсального профиля  

предполагает изучение предмета «Биология» на углублѐнном уровне по запросу 

участников образовательного процесса: обучающихся на уровне СОО и их 

родителей (законных представителей). 
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           Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  

В соответствии с запросами  обучающихся и их родителей (законных 

представителей) определены дополнительные учебные предметы:  

- экономика (0,5 часов в неделю); 

- право (0,5 часов в неделю); 

- информатика  (1 час в неделю); 

- география (1 час в неделю); 

- химия (1 час в неделю). 

        Для прохождения итоговой аттестации за курс среднего общего образования  

элективные курсы считать дополнительными учебными предметами и производить 

текущее и итоговое оценивание обучающихся. 

         Обязательными для всех обучающихся  являются элективные курсы: «Русский 

язык: теория и практика», «Научные основы информатики», «Избранные вопросы 

математики» и «Актуальные вопросы современной биологии» в 10 – 11 классах; 

«История Саратовского Поволжья. С древнейших времѐн до начала XXI века» и 

«Практикум по решению физических задач» в 11 классе. Элективные курсы введены  

с  целью  расширения  и  углубления  содержания учебных предметов, а также с 

целью знакомства обучающихся с комплексными проблемами и задачами, 

требующими синтеза знаний и способов их разработки в различных 

профессиональных сферах. Выбор элективных курсов осуществлен в соответствии с 

реестром программ элективных курсов, рекомендованных региональным учебно-

методическим объединением для школ, переходящих на реализацию ФГОС СОО 

(письмо МО Саратовской области от 10.07.2017 г.): Сторожева Т.Ю., Громова В.И., 

Пихурова А.А. Русский язык: теория и практика; Сумина Г.А, Сурчалова Л.В., 

Новикова Е.Ю., Синаторов С.В. Научные основы информатики; Костаева Т.В., 

Лошкарева Ж.В., Материкина М.В., Миронова М.Г., Винник Н.Д. и др. Избранные 

вопросы математики; Запунова Н.А., Дмитриева Н.В. Актуальные вопросы 

современной биологии; Петрович В.Г., Булычев М.В., Пушкарев Ю.Н., Самсонов 

С.И. История Саратовского Поволжья. С древнейших времѐн до начала XXI века; 

Камочкина М.В., Блохина В.А., Дубас С.П. Решение задач по физике. 

         Обучающиеся десятых классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний год 

обучения, могут сдать государственную итоговую аттестацию по учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее. 

          Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в 

декабре последнего года обучения. 

          Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды. 
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          Результатом  итогового  сочинения  (изложения)  является  «зачѐт»  или  

«незачѐт».  В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение 

(изложение) неудовлетворительный результат («незачѐт»), он допускается повторно 

к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов) учебного и социального характера. Защита 

индивидуального  учебного проекта является обязательной формой итоговой 

аттестации и происходит публично. Оценивание  и  условия  защиты  проекта  

регулируются  локальным  актом  МОУ СОШ № 5 г. Балашова. 

 Преподавание учебных дисциплин ведѐтся по учебникам, включѐнным в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год. 

 

1.6. Формы промежуточной аттестации 

         Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в письменной форме 

(формат, аналогичный ЕГЭ) по русскому языку, математике, обществознанию. 

Расписание проведения промежуточной аттестации, ассистенты, график 

консультаций утверждаются директором МОУ СОШ № 5 г. Балашова и доводятся 

до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

 

1.7. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся ООП СОО 

предусматривает внеурочную деятельность. 

        План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП СОО. 

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное.  

         В соответствии с решением Управляющего совета школы в 2020/2021 учебном 

году будет реализовываться план внеурочной деятельности МОУ СОШ № 5 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее план 

внеурочной деятельности) по модели плана с преобладанием духовно-нравственной 

деятельности. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности составляет не более 10 академических часов.  

         Каждый обучающийся имеет возможность реализовать свой образовательный 

маршрут с эффективными временными затратами. План внеурочной деятельности 

предполагает разностороннее развитие личности обучающегося и отводит время на 

участие в различных мероприятиях, в том числе в волонтѐрском движении, в сдаче 

норм ГТО и других.  
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Учебный план СОО универсального профиля МОУ СОШ № 5 г. Балашова на 

2020-2021 учебный год представлен в табличном виде.           
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II. Учебный план универсального профиля на 2020-2021 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Уро-

вень 

10 

класс  

11 

класс 

Количество 

часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 70  

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература (русская) Б 1 1 70 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 210  

Общественные науки История Б 2 2 140 

Обществознание Б 2 2 140 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 280 

Естественные науки Астрономия Б - 1 35 

Физика Б 2 2 140  

Биология У 3 3 210 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70  

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 2 - 70  

Итого часов:   27 26  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по 

выбору 

Русский язык:  теория и 

практика 

ЭК 

У 

2 2 140 

 Экономика ДП  Б 0,5 0,5 35 

Право ДП  Б 0,5 0,5 35 

География ДП  Б 1 1 70 

История Саратовского 

Поволжья. С древнейших 

времѐн до начала XXI века 

ЭК 

У 

- 1 35 

 Информатика  ДП  Б 1 1 70  

Научные основы 

информатики 

ЭК  

У 

1 1 70 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 

У 

2 2 140 

 Химия ДП  Б 1 1 70 

Практикум по решению 

физических задач 

ЭК  

У 

- 1 35 

Актуальные вопросы 

современной биологии 

ЭК 

К 

1 - 35 

Итого часов:  10 11  

   Максимально допустимая недельная нагрузка:  37 37  

Максимально допустимая недельная нагрузка (в год):           1295 1295 2590 
 

ДП – дополнительный учебный предмет,   ЭК - элективный курс,  К – элективный курс компенсирующего 

характера, У - элективный курс углублѐнного характера 
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