
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану, реализующему основную образовательную программу 

среднего общего образования (в соответствии с ФГОС) 

МБОУ «Сакская СШ №2 им. Героя Советского Союза  

З.А. Космодемьянской» на 2020/2021 учебный год 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя 

Советского Союза З.А. Космодемьянской» – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся 

(п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании  в  Российской  Федерации»  №273-ФЗ  от  29.12.2012  г. 

(с изменениями) (п.ст.28); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный   приказом   Министерства   образования   и   науки   Российской    Федерации  

от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от  29.12.2014  г.,  31.12.2015  г., 

29.06.2017 г.); 

 Примерная образовательная программа среднего общего образования, решение федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 28.06.2016 г №216-а; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№ 1015 (с изменениями); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 года 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым на 2020/2021 учебный год (письмо Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020 г. № 01-14/1134); 

 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); 

 Устав МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской». 

 

Учебный план нацелен на получение всеми обучающимися вне зависимости от 

индивидуальных особенностей, склонностей, имеющейся подготовки и места жительства 

качественного образования в соответствии с государственными стандартами, а также на создание 

условий для становления творческой, социально компетентной личности, готовой к созиданию, 

способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру, знающей и 

любящей отечественную культуру, способной ее достойно наследовать и приумножать, реализуя 

миссии «гражданина», «патриота», «труженика», «семьянина». 

Учебный план среднего общего образования направлен на достижение следующих целей: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 



 
 

 
 

МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» работает по 

5-дневной учебной неделе. 

Обучение ведётся на русском языке (п. 2.6 Устава МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя 

Советского Союза З.А. Космодемьянской»). 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации (при наличии заявления обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на изучение родных языков). 

Учебный план реализует основную образовательную программу среднего общего образования 

(в том числе, и через внеурочную деятельность), фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам. 

Продолжительность учебного года для учащихся 10-11 классов составляет 34 учебные недели, 

период текущей аттестации – по полугодиям. Сроки продолжительности обучения определяются 

годовым календарным графиком. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10: в 10 классе – 34 ч. в неделю, в 11 классе – 33 ч. в неделю. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 2278 часов (в 10 кл. – 1156 

ч., в 11 кл. – 1122 ч.), что соответствует ФГОС СОО (не менее 2170 часов и не более 2590 часов). 

При проведении занятий в 10-11 классах деление классов на две группы не осуществляется, 

так как наполняемость классов менее 25 человек. 

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения «О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя 

Советского Союза З.А. Космодемьянской» по итогам освоения образовательной программы: за 

учебный год. 

 

 Особенности учебного плана среднего общего образования 
 

Структура учебного плана соответствует требованиям ФГОС СОО к изучению учебных 

предметов. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся; внеурочная деятельность. 

Учебный план СОО призван создать условия для широкого практического жизненного 

самоопределения, для реализации индивидуальных интересов старшеклассника в проектировании 

им своего профессионального пути и школе необходимо организовать самые разные практические 

пробы выбора вариантов такового. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом  

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования на базовом или углубленном уровнях основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

При проектировании учебного плана, учитывая ориентацию старшеклассников на будущую 

сферу профессиональной деятельности, учитывая предполагаемое продолжение образования 

обучающихся, в результате изучения намерений и предпочтений учащихся и их родителей 

(законных представителей) сформирован универсальный профиль (с углублённым изучением 

математики), так как выбор учащихся «не вписывается» в рамки заданных в ФГОС СОО 

профилей. 



 
 

 

В  учебный  план  10-11  классов  включены  следующие  обязательные  предметные  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». 

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

одного учебного предмета из каждой предметной области: 

 общие учебные предметы для включения во все учебные планы: русский язык, литература, 

иностранный язык (англ.), математика, история, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, астрономия; 

 учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей: информатика, 
обществознание, физика, родной (русский) язык. 

В учебный план включены: 

 дополнительные учебные предметы: география, химия, биология; 

 курсы по выбору: элективные курсы «Технология», «Подготовка к ЕГЭ по математике» 

факультативный курс по биологии – «Основы генетики» (10-11 кл.), Все предметы изучаются на 

базовом уровне, за исключением математики, которая изучается на углублённом уровне (данный выбор 

основан на запросах родителей, учащихся и возможностей школы). 

Раздел учебного плана «Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору» 

используется с целью удовлетворения образовательных запросов учащихся и с целью расширения 

возможностей учащихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися 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 учащимися в течение 

двух лет (в 10 и 11 классах) в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. 

В учебный план 10 класса включён 1 час в неделю (34 ч. в течение учебного года) для 

проведения летних учебно-полевых сборов с целью выполнения требований программы по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в полном объёме. 

 

С целью оптимизации образовательного процесса учебные предметы и курсы, на изучение 

которых в учебном плане выделен 1 час в неделю (34 часа в год), могут изучаться по 2 часа в 

неделю в течение одного полугодия. 

 

 План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, находит 

отражение в образовательной программе школы. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, 

не учитываются при определении максимально допустимой учебной нагрузки учащихся, но 

являются обязательными для финансирования. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его 

родители (законные представители). 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 



 
 

целостной системы функционирования МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. 

Космодемьянской» в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 
числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций; 

 план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 
программы средней школы); 

 план воспитательных мероприятий. 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования осуществляется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, спортивно- 

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Организация внеурочной деятельности по учебным предметам осуществляется 

посредством курсов по выбору обучающихся. 

Социальное направление представлено кружками: 

- «Финансовая грамотность» для обучающихся 10-11-х классов в объёме 1 часа в неделю; 

- «Победа» для обучающихся 10-11-х классов в объёме 2 часа в неделю; 

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Спортивные 

игры» для обучающихся 10-11-х классов в объёме 2 часа в неделю; 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: 

- «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» для обучающихся 10-11-х классов в объеме по 1 часа в 

неделю; 

 

Организация внеурочной деятельности в форме воспитательных мероприятий 

происходит в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся. План 

воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы при участии 

родительской общественности. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. 



 
 

 Программно-методическое обеспечение 

При реализации учебных планов МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза 

З.А.Космодемьянской» в 2020/2021 учебном году используются: 

 учебники, указанные в основных образовательных программах МБОУ «Сакская СШ № 2 

им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» и соответствующие федеральному перечню 

учебников,  утвержденному  приказом  Министерства  просвещения   РФ  от  28.12.2018  №  345   

(с изменениями, в редакции приказа от 18.05.2020 г. № 249); 

 учебные программы по уровням образования и предметным областям, соответствующие 

примерным (авторским) программам, выходные данные которых указанны в рабочих программах 

учителей МБОУ «Сакская СШ № 2 им. Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской» 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 
Предметная 

область 

 

 
Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

/доп. предмет 

(ДП), курс по 
выбору: 

элективный (ЭК), 

факультативный 
(ФК) 

10 класс 

2020/2021 

уч. год 

11 класс 

2021/2022 

уч. год 

 
Кол-во 

часов 

за 2 года 

обучения кол-во 
часов 

в нед. 

кол-во 
часов 

в год 

кол-во 
часов 

в нед. 

кол-во 
часов 

в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 2 (68) 

Литература Б 3 102 3 102 6 (204) 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) 
язык 

Б 1 34 1 34 2 (68) 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 102 3 102 6 (204) 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и НМА, 
геометрию) 

У 6 204 6 204 12 (408) 

Информатика Б 1 34 1 34 2 (68) 

Общественные 
науки 

История Б 2 68 2 68 4 (136) 

Обществознание Б 2 68 2 68 4 (136) 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 68 2 68 4 (136) 

Астрономия Б - - 1 34 1 (34) 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

Б 
 

3 

 

102 
 

3 

 

102 
 

6 (204) 

ОБЖ 
Б 1 34 1 34 2 (68) 

ВСЕГО 25  26   

Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 
1 34 1 34 2 (68) 

 ОБЖ (учебно-полевые 
сборы) 

 
1 34 - - 1 (34) 

 География ДП (Б) 1 34 1 34 2 (68) 

Химия ДП (Б) 1 34 1 34 2 (68) 

Биология ДП (Б) 1 34 1 34 2 (68) 

Технология ЭК 2 68 1 34 3 (102) 

«Готовимся к ЕГЭ по 
математике» 

ЭК 
1 34 1 34 2 (68) 

«Основы генетики» 
ФК 1 

      

     34 1 34 2 (68) 

ВСЕГО 9  7   

ИТОГО 

(продолжительность учебного года – 

34 учебные недели) 

 

34 

 

1156 

 

33 

 

1122 

 

67 (2278) 



 
 

Финансируемая часть плана внеурочной деятельности 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы внеурочной 

деятельности 

10 класс 

2020/2021 уч. 
год 

11 класс 

2021/2022 
уч. год 

Кол-во 

часов 

за 2 года 

обучения     

  кол-во 

часов 

в нед. 

кол-во 

часов 

в год 

кол-во 

часов 

в нед. 

кол-во 

часов 

в год 

 

Социальное Кружок «Финансовая 
грамотность» 

1 34 1 34 2 (68) 

Кружок «Победа» 
 

2 68 - - 2 (68) 

Общеинтеллекту- 

альное 

Кружок «Подготовка к ЕГЭ 
по обществознанию» 

1 34 1 34 2 (68) 

Спортивно- 
оздоровительное 

Кружок 
«Спортивные игры» 

2 68 1 34 3 (102) 

ИТОГО 

(продолжительность учебного года – 

34 учебные недели) 

 

6 

 

204 
 

3 

 

102 
 

9 (306) 

 


