


 

2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КОСТРОМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ШУВАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ДЛЯ 

X КЛАССА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школа», 

реализующий основную общеобразовательную программу основного общего 

образования, формируется в соответствии с: 

 федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования) с изменениями и дополнениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 

29.06.2017г. 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 442 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «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 молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которое 

действует до 1.01.2021 года 

 инструктивно-методическим письмом департамента образования и науки 

Костромской области «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Костромской области, реализующих 

программы общего образования» на 2020 – 2021 учебный год» 

 

Учебный план МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная школ» (далее 

– учебный план), является одним из элементов основной образовательной программы 

учреждения и основным организационным механизмом еѐ реализации. Он разработан 

на основе основной образовательной программы среднего общего образования. 
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Образовательные программы среднего общего образования ориентированы на 2-

летний нормативный срок освоения. Продолжительность учебного года для 10 – 11 

классов составляет 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность уроков 45 минут, 

продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Уроки проводятся в первую 

смену. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет 37 часов.  

Аттестация учащихся осуществляется по 5-ти балльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год по предметам учебного плана 

в соответствии с графиком, утвержденным директором школы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – апрель-май. 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

класс предмет форма 

5 – 11 классы 
Русский язык 

Математика  

На основе четвертных 

(полугодовых) отметок с 

учетом итоговой 

контрольной работы 

 

По остальным предметам промежуточная аттестация – это оценка учебных 

достижений учащихся за учебный год, определяется как среднеарифметическое 

отметок за учебные полугодия. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

 

Специфика образовательной деятельности 
Образовательная деятельность направлена на освоение федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Основная образовательная деятельность организована в разных формах: в форме 

уроков, в форме проектов, в форме исследований. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 

 комплексная работа на межпредметной основе. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

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, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план предусматривает профильное обучение на уровне среднего 

общего образования. В МБОУ «Шуваловская средняя общеобразовательная 

школа» – универсальный профиль. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не 
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вписывается» в рамки других профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов. Для изучения на углублѐнном уровне 

выбран предмет «Математика».   

Для формирования учебного плана универсального профиля были 

выбраны из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на 

базовом уровне, дополнен учебный план индивидуальным(и) проектом(ами), 

факультативными и элективными курсами по выбору. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

С целью реализации преемственности в духовно-нравственном 

образовании обучающихся введены в 10, 11 классах на факультативной основе 

учебный курс «Нравственные основы семейной жизни». Целью курса является 

введение старшеклассников в традиционную для нашего Отечества систему 

семейных ценностей, подготовка их к созданию крепкой счастливой семьи. 

В учебный план включены курсы по выбору обучающихся, которые 

должны обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
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Учебный план для X-XI классов, реализующих программу среднего общего 
образования на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

Предметная область 
Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов 
Учебные 

предметы 

Углубленный 

уровень 

Кол-во часов Итого 

за два 

года 
10 

класс 

11 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 

 
1 Русский язык   70 

Литература 3 3 Литература   210 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   Родной язык   70 

Родная литература 1 1 Родная л-ра    

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 Иностр. язык   210 

Второй иностранный 

язык 
  

Второй 

иностр. язык 

  
 

Общественные 

науки 

История 2 2 История   140 

Россия в мире       

География 1 1 География   70 

Экономика   Экономика    

Право   Право    

Обществознание 2 2    140 

Математика и 

информатика 

Математика   Математика 6 6 420 

Информатика 1 1 Информатика   70 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 Физика   140 

Химия 1 1 Химия   70 

Биология 1 1 Биология   70 
Астрономия  1    35 

Естествознание       

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3    210 

Экология       

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

   
70 

 Индивидуальный 

проект 
2 0 

   
70 

всего 30/29 

 

2065 

Курсы по выбору 10 класс 11 класс  

Разноаспектный анализ текста 2 2 140 

Математика  1 1 70 

Информатика  1 1 70 

Обществознание  1 1 70 

Иностранный язык 0,5 0,5 35 

Физика  0,5 0,5 35 

История  0,5 0,5 35 

Химия   0,5 17,5 

География   0,5 17,5 

Нравственные основы семейной жизни 0,5 0,5 35 

всего 7 8 525 

итого 37/37 2590 

 



 


