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Пояснительная записка к учебному плану  

на уровне среднего общего образования (ФГОС) 

 МОУ «КСОШ №6» 

 на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общая характеристика учебного плана 
 

Учебный план МОУ «КСОШ №6»  составлен с целью совершенствования  

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья.  

Нормативно-правовой основой учебного плана МОУ «КСОШ №6» на 2020-2021 

учебный год являются: 

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

29.12.2012г. 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 09.03.2004 г. №1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования"  с последующими изменениями. 

3. Приказ Минобрнауки Российской Федерации РФ от 20.08.2008 г. №241 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

4. Приказ Минобороны России и Минобрнауки Российской Федерации от 24.02.2010 

г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российский Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» 

5. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2010 г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства и 

образования российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

6. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 19.04.2011 г. № 03-225 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

7. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.12.2015) 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  т 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования» (с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 
576, от 28 декабря 2015 года № 1529, от 26 января 2016  года № 38, от 21 апреля 
2016 года № 459, от 29 декабря 2016 года № 1677, от 8 июня 2017 года № 535 и от 
20 июня 2017 года № 581 и от 5 июля 2017 года № 629); 

10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 
августа 2016 года N 05-455 «Об использовании учебников»; 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 
2017 года N ОВ-83/7  «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 
учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

12. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 мая 2018 года N 

08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности». 

13. Устав и основная образовательная программа начального общего образования, 

основная образовательная программа основного общего образования, среднего 

общего образования МОУ «КСОШ №6». 

14. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413(ред. от 29.06.2017)"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 

24480). 

15. Методические рекомендации Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области   от 04 июля 2019 года №19-13306/2019 «Методические 

рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации 

основных общеобразовательных программ общего образования в 

общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019-2020 учебном 

году». 

16. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05/192 по вопросам изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Особенности учебного плана  

 

Уровень среднего общего образования 

 

В 2020-2021 учебном году в МОУ «КСОШ №6» обучение в 10-11 классе 

осуществляется в соответствии с ФГОС СОО (утвержденному приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 №413(ред. от 29.06.2017),  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования и рассчитан на 6-дневную 

учебную неделю. Продолжительность учебного года для 10 классов – 34 недели, для 11 

классов - 34 недели; продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих целей: 

• создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ; 

• обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы полного общего образования; 

• установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

• расширение возможностей социализации обучающихся; 

• обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования. 

• удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.  

Учебный план уровня среднего общего образования предназначен для обеспечения 

профилизации обучающихся, овладения ими учебных предметов с целью подготовки к 

продолжению образования и профессиональной деятельности, завершения базовой 

подготовки обучающихся по непрофилирующим направлениям образования. 

В 10 классе МОУ «КСОШ №6» будут реализовываться учебные планы двух 

профилей: технологического и социально- экономического; в 11 классе продолжится 

реализация учебных планов естественно-научного и социально- экономического 

профилей.   

В рамках естественно-научного профиля в 10 классе на углубленном уровне 

изучаются учебные предметы «математика»- 7 часов, «информатика»- 4 часа, «химия» - 3 

часа, «русский язык» - 3 часа, из предметной области «Естественные науки» включен 

учебный предмет «физика»(на базовом уровне) – 3 часа. 

В рамках социально-экономического профиля в 10 классе на углубленном уровне 

изучаются учебные предметы «математика»- 7 часов, «право»- 2 часа, «экономика» - 3 

часа, «русский язык» - 3 часа. В целях расширения содержания по предмету предусмотрен 

учебный курс «Обществознание(практикум)» - 1 час. Из обязательной предметной 

области «Естественные науки» в данном профиле вводится интегрированный учебный 

предмет «Естествознание»-3ч. 

  В 10 классе общими для изучения предметами являются: 

литература – 3 часа, 

история – 2 часа, 

иностранный язык – 3 часа, 

физическая культура – 3 часа, 

ОБЖ – 1час, 

астрономия – 1час, 

литература (практикум) – 0,5 часа, 

 

 



родной язык – 1 час. 

Вводится учебный курс по ОБЖ «Основы военной службы»- 0,5 часа, в рамках 

которого для обучающихся 10 класса проводятся учебные сборы по начальным знаниям в 

области обороны и подготовке по основам военной службы. 

В рамках естественно-научного профиля в 11 классе на углубленном уровне 

изучаются учебные предметы «математика»- 7 часов, «биология»- 3 часа, «химия» - 3 

часа, «русский язык» - 3 часа, также в учебный план данного профиля из обязательной 

предметной области «Естественные науки» включен учебный предмет «физика»(на 

базовом уровне) – 3 часа.  

В рамках социально-экономического профиля в 11 классе на углубленном уровне 

изучаются учебные предметы «математика»- 7 часов, «право»- 2 часа, «экономика» - 3 

часа, «русский язык» - 3 часа. В целях расширения содержания по предмету предусмотрен 

учебный курс «Обществознание(практикум)» - 2 часа. Из обязательной предметной 

области «Естественные науки» в данном профиле вводится интегрированный учебный 

предмет «Естествознание»-3ч. 

  В 11 классе общими для изучения предметами являются: 

литература – 3 часа, 

история – 2 часа, 

иностранный язык – 3 часа, 

физическая культура – 3 часа, 

ОБЖ – 1час, 

обществознание 2 часа, 

родной язык – 0,5 часа, 

родная литература – 0,5 часа, 

литература (практикум) – 0,5 часа, 

математика(практикум) – 1час. 

Вводится учебный курс по ОБЖ «Основы военной службы»- 0,5 часа, в рамках 

которого для обучающихся 11 класса проводятся учебные сборы по начальным знаниям в 

области обороны и подготовки по основам военной службы.  

При проведении занятий по иностранному языку (английскому, немецкому), 

физической культуре осуществлено деление классов на 2 группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

Учебный план каждого профиля предусматривает индивидуальный проект 

обучающегося. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (научно-исследовательский или практико-ориентированный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Защита индивидуальных проектов осуществляется в 

конце 10 класса. 

Формы промежуточной аттестации. В соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

основной целью промежуточной аттестации является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, а также 

оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребёнка. 



Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться письменно или 

устно. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

контрольная работа, сочинение или изложение с творческим заданием, контрольный тест. 

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, 

зачет, собеседование, проект, групповой проект. 

По физической культуре – дифференцированный зачет с учетом нормативов, тест – 

для учащихся в  специальной медицинской группе и освобожденных от занятий. 

Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно-методическое и 

материально-техническое обеспечение. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
технологического профиля на 2020-2021 учебный год 

для 10-11 класса 

при шестидневной рабочей неделе 

 Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

по классам 

X XI 

Обязательная часть    

Общие учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык П 3/102 3/102 

Литература Б 3/102 3/102 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

П 7/238 7/238 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 

Естественные науки Астрономия Б 1/34 - 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

  Итого  23 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Учебные предметы 

по выбору из 

обязательных 

предметных 

областей  

Естественные науки 
Химия П 3/102 4/136 

Физика Б 3/102 3/102 

Русский язык и 

литература 

Литература(практикум)  0,5/17 0,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика(практикум)  - 1/34 

Информатика П 4/136 4/136 

Информатика (практикум)  1/34 1/34 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

ОБЖ (Основы военной 

службы) 

 0,5/17 0,5/17 

Дополнительные 

предметы, курсы 

Предметы, курсы по 

выбору  

Родной (русский) язык Б 1/34 - 

Родная (русская) 

литература 

Б  1/34 

Индивидуальный 

проект 

Основы проектно- 

исследовательской 

деятельности 

 1/34 - 

Итого  14 15 

  37/1258 37/1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
социально-экономического профиля на 2020-2021 учебный год 

для 10-11 класса 

при шестидневной рабочей неделе 

 Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

по классам 

X XI 

Обязательная часть    

Общие учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык П 3/102 3/102 

Литература Б 3/102 3/102 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

П 7/238 7/238 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 

Естественные науки Астрономия Б 1/34 - 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

Физическая культура Б 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

  Итого  23 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Учебные предметы 

по выбору из 

обязательных 

предметных 

областей  

Общественные 

науки 

Экономика П 3/102 3/102 

Право П 2/68 2/68 

Обществознание Б 2/68 2/68 

Обществознание(практикум)  1/34 2/68 

Русский язык и 

литература 

Литература(практикум)  0,5/17 0,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика(практикум) Б - 1/34 

Естественные науки Естествознание Б 3/102 3/102 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

ОБЖ (Основы военной 

службы) 

 0,5/17 0,5/17 

Дополнительные 

предметы, курсы 

Предметы, курсы по 

выбору  

Родной (русский) язык Б 1/34  

Родная (русская) литература Б - 1/34 

Индивидуальный 

проект 

Основы проектно- 

исследовательской 

деятельности 

 1/34 - 

Итого  14 15 

  37/1258 37/1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
естественно-научного профиля на 2020-2021 учебный год 

для 10-11 класса 

при шестидневной рабочей неделе 

 (реализуется с 2019-2020 учебного года) 

 Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

по классам 

X XI 

Обязательная часть    

Общие учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык П 3/102 3/102 

Литература Б 3/102 3/102 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

П 7/238 7/238 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 

Естественные науки Астрономия Б 1/34 - 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура Б 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

  Итого  23 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Учебные предметы 

по выбору из 

обязательных 

предметных 

областей  

Естественные науки 

Химия П 3/102 4/136 

Биология П 3/102 3/102 

Физика Б 3/102 3/102 

Русский язык и 

литература 

Литература(практикум)  0,5/17 0,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика(практикум)  - 1/34 

Общественные науки Обществознание Б 2/68 2/68 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

ОБЖ (Основы военной 

службы) 

 0,5/17 0,5/17 

Дополнительные 

предметы, курсы 

Предметы, курсы по 

выбору  

Родной (русский) язык Б 0,5/17 0,5/17 

Родная (русская) 

литература 

Б 0,5/17 0,5/17 

Индивидуальный 

проект 

Основы проектно- 

исследовательской 

деятельности 

 1/34 - 

Итого  14 15 

  37/1258 37/1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
социально-экономического профиля на 2020-2021 учебный год 

для 10-11 класса 

при шестидневной рабочей неделе  

(реализуется с 2019-2020 учебного года) 

 Предметная область Учебный предмет Уровень 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

по классам 

X XI 

Обязательная часть    

Общие учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык П 3/102 3/102 

Литература Б 3/102 3/102 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия) 

П 7/238 7/238 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 

Естественные науки Астрономия Б 1/34 - 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

Физическая культура Б 3/102 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

  Итого  23 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Учебные предметы 

по выбору из 

обязательных 

предметных 

областей  

Общественные 

науки 

Экономика П 3/102 3/102 

Право П 2/68 2/68 

Обществознание Б 2/68 2/68 

Обществознание(практикум)  1/34 2/68 

Русский язык и 

литература 

Литература(практикум)  0,5/17 0,5/17 

Математика и 

информатика 

Математика(практикум) Б - 1/34 

Естественные науки Естествознание Б 3/102 3/102 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

ОБЖ (Основы военной 

службы) 

 0,5/17 0,5/17 

Дополнительные 

предметы, курсы 

Предметы, курсы по 

выбору  

Родной (русский) язык Б 0,5/17 0,5/17 

Родная (русская) литература Б 0,5/17 0,5/17 

Индивидуальный 

проект 

Основы проектно- 

исследовательской 

деятельности 

 1/34 - 

Итого  14 15 

  37/1258 37/1258 

 

 

 

 

 

 

 


