
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующего ООП СОО ФГОС 

на 2020-2021 учебный год 

 
Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования ФГОС 

(далее – учебный план), на 2020-2021 учебный год составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательной деятельности, повышения качества обученности 

обучающихся, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья. 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования 

ФГОС, разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013 года №94/213-ОЗ «Об образовании» 

(принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года №17/59-П); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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 (в 

действующей редакции от 25.12.2013 №3); в ред. изменений №3, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №8); 

 Приказом Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

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

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

 Законом Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09-1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 



деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование»; 

 Распоряжением Министра образования Московской области от 23.03.2020 №Р-231 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в опережающем режиме в общеобразовательных организациях 

Московской области в 2020/2021 учебном году». 

 

Опираясь на социальный заказ, полученный в результате анкетирования родителей, 

обучающихся и педагогических работников, проанализировав возможности ресурсной 

базы образовательного учреждения, было принято решение о создании учебного плана, в 

котором представлены обязательные учебные предметы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования 

ФГОС, на 2020-2021 учебный год: 

 сохраняет преемственность в обучении по всем годам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, которая обеспечивается 

посредством: единых принципов разработки рабочих программ, сквозных линий УМК, 

единой системы планируемых образовательных результатов, форм и методов 

организации учебного процесса, общих и всеми разделяемых педагогических 

ценностей, дополняющих друг друга курсов формируемой части, единых подходов к 

текущему контролю и промежуточной аттестации; 

 определяет общий академический объем нагрузки обучающихся; 

 учитывает максимально допустимую нагрузку при 5-дневной учебной неделе; 

 отражает состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов 

по классам (годам обучения); 

 определяет количество учебных занятий за срок освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования; 

 учитывает соотношение между обязательной частью учебного плана и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность: среднее общее образование – 60% и 40%; 

 распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, регионального и 

школьного компонентов государственного образовательного стандарта по классам; 

 предполагает дифференциацию и вариативность программ в соответствии с переходом 

на углубленное изучение отдельных предметов; 

 является основой для разработки рабочих программ по всем учебным предметам. 

 

Содержание образования на уровне среднего общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. Во 

всех классах соблюдено необходимое распределение часов по базисному учебному плану 

на каждый базовый предмет образовательной области. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования 

ФГОС, на 2020-2021 учебный год ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Даты начала учебного года – 1 сентября 2020 года, дата окончания учебного года – 

28 мая 2021 года. Продолжительность учебного года составляет для X-XI классов – 34 



учебные недели. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую 

смену, продолжительность урока – 45 минут. Обучение осуществляется по триместровой 

системе: I триместр – 10 учебных недель, II триместр – 11 учебных недель, III триместр – 

13 учебных недель. Сроки и продолжительность каникул: 05.10.2020-10.10.2020 (6 

календарных дней), 16.11.2020-21.11.2020 (6 календарных дней), 28.12.2020-02.01.2021 (6 

календарных дней), 15.02.2020-20.02.2021 (6 календарных дней), 05.04.2021-10.04.2021 (6 

календарных дней) – 30 каникулярных дней. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающегося составляет в X-XI классах – 34 

часа, что соответствует требованиям ФГОС: в X-XI классах – 34 часа. Количество 

учебных занятий за 2 года составляет 2312 часов, что соответствует требованиям ФГОС: 

2170-2590 часов. 

Домашние задания обучающиеся получают с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в X-XI классах – 3,5ч. 

 

При проведении занятий по учебным предметам в X-XI классах «Иностранный 

язык (английский)», «Физическая культура», «Информатика», осуществляется деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования 

ФГОС, состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В инвариантной части учебного плана среднего общего образования (X-XI классах) 

полностью реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт, 

который гарантирует достижение обучающимися X-XI классов планируемых результатов 

освоения учебных предметов: предметных, метапредметных, личностных. 

Инвариантная часть учебного плана в X-XI классах представлена следующими 

образовательными областями «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Русский язык» – 1 час в X-XI классах. 

Учебный предмет «Литература» – 3 часа в X-XI классах. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» – 1 час в X-XI классах. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» – 3 часа в X-XI классах. 

Учебный предмет «История» – 2 часа в X-XI классах. 

Учебный предмет «Обществознание» – 2 часа в X-XI классах. 

Учебный предмет «География» – 1 час в X-XI классах. 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» – 4 часа в X-XI классах. 

Учебный предмет «Информатика» – 1 час в X-XI классах. 

Учебный предмет «Физика» – 2 часа в X-XI классах. 

Учебный предмет «Астрономия» – 1 час в XI классе. 

Учебный предмет «Химия» – 1 час в X-XI классах. 

Учебный предмет «Биология» – 1 час в X-XI классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в X-XI классах. 

Учебный предмет «Физическая культура» – 3 часа в X-XI классах. 

Часть учебного плана в X-XI классах, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации. 



Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в X-XI 

классах используются на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части на базовом и углубленном уровнях: 

Учебный предмет «Экономика» – 2 часа в X-XI классах (углубленный уровень). 

Учебный предмет «Право» – 2 часа в X-XI классах (углубленный уровень). 

Учебный предмет «История» – 1 час в X-XI классах (базовый уровень). 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» – 1 час в X-XI классах (базовый уровень). 

 организацию курсов по выбору обучающихся, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений и способствующих 

формированию профессионального самоопределения обучающихся: 

Элективный курс «Индивидуальный проект» – 1 час в X-XI классах. 

Элективный курс «Профессиональное самоопределение» – 1 час в X классе. 

Универсальный профиль в X-XI классах удовлетворяет интересы обучающихся, не 

имеющих устойчивых предпочтений и чьи предпочтения не стыкуются с остальными 

четырьмя профилями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся X-XI классов, проводимыми в соответствии с локальным актом 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации», утвержденным приказом директора от 28.08.2020 №210, 

протокол педагогического совета от 22.08.2020г. №1. 

 

Учебный план МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной школы, 

реализующий основную образовательную программу среднего общего образования 

ФГОС, способствует более качественной подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации и позволяет подготовить выпускников XI класса как к продолжению 

обучения в учреждениях высшего или среднего профессионального образования, так и к 

началу трудовой деятельности. 

 

При реализации учебного плана МБОУ Жаворонковской средней 

общеобразовательной школы, реализующего основную образовательную программу 

среднего общего образования ФГОС, используются учебники из числа входящих в 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства Просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 

№233, от 22.11.2019 №362) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

обучающимся на уровне среднего общего образования получить базовое образование, 

позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся. 

 


