Пояснительная записка
к учебному плану на 2020 – 2021 учебный год (средняя школа)
В целях соблюдения действующего законодательства при организации
образовательного процесса в МОУ «Высоковская средняя общеобразовательная
школа» Зырянского района, формирования единых подходов к разработке
нормативных документов, регламентирующих реализацию программ основного
общего и среднего общего образования в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017г. № 613 «Об
утверждении ФГОС среднего общего образования», в 2020 - 2021 учебном году
школа руководствуется следующим пакетом документов:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273-ФЗ;
- в примерной основной образовательной программе среднего общего
образования (ПООП СОО, одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 12.05.2016 г. Протокол
№2/16)
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.06.2017 № ТС-194/08 «ОБ организации изучения учебного предмета
«Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению учебного
предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего
общего образования);
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2018 года «08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с
ФГОС»;
 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»;
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в
Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России
18.12.2015 № 40154);
 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
июля 2018 года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа народов
Российской Федерации»;
 нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской
области, регламентирующие деятельность образовательных организаций региона;
 методические
рекомендации
о
формировании
учебных
планов
общеобразовательных организаций Томской области на 2019 – 2020 учебный год,
реализующих ФГОС в 10 классе и БУП-2004 среднего общего образования в 11

класее.
При организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на
старшей
ступени
общего
образования
МОУ
«Высоковская
СОШ»
руководствовалась:
 письмом Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного
обучения»;
 письмом Департамента государственной политики в образовании
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».
Особенности содержания учебного плана
Учебный план среднего общего образования формируется следующим
образом – в 10 классе ФГОС среднего общего образования и в 11-м классе
реализуется БУП – 2004 среднего общего образования.
Базисный учебный план для X-XI классов устанавливает 2 – летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ полного
(среднего) образования.
Учебный план отражает специфику образовательной деятельности школы,
учитывая основные положения школьного Устава.
В структуре учебного плана сохранены без изменения принципиальные
положения и нормативные основы федерального базисного учебного плана.
В рамках компетенций, установленных действующим законодательством и
федеральным базисным учебным планом для государственных органов управления
образованием субъектов РФ, в процессе разработки учебного плана были учтены и
конкретизированы следующие нормы и положения:
- введено годовое распределение часов на изучение предметов, что дает
возможность ОУ перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать
модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и
вариативности;
- нормативно установлена следующая структура учебного времени (по БУП2004): федеральный компонент – не менее 80 %; региональный (национальнорегиональный) компонент – не менее 5 %; компонент образовательного
учреждения – не менее 5 % от общего нормативного времени, отводимого на
освоение образовательных программ. Компонент образовательного учреждения
используется для углубленного изучения учебных предметов (русский язык,
математика) федерального компонента, дополнительных образовательных модулей
в учебном предмете «Обществознание» включены следующие разделы
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и
«Право».
С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном
федеративном государстве и обязательности экзамена по этому предмету при
поступлении в любой ВУЗ, учебный предмет «Русский язык» изучается на
базовом уровне – 34 часа и на элективном курсе в объеме 34 часа в каждом классе.
Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий язык) изучается в
объеме 3-х часов в неделю, что позволяет реализовывать задачу: «обеспечения
освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне» и

в 10 классе вводится изучение второго иностранного языка «Английский язык» 2
часа. Предмет «Естествознание» включен модульно в предметах «Физика»,
«Химия» и «Биология».
На основании письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного
предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению
учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне
среднего общего образования») 1 час в год отводится на изучение этого предмета.
В целях сохранения преемственности учебного плана на старшей ступени
обучения вводятся предметы «Основы безопасности жизнедеятельности и
культура здоровья», в рамках которого изучаются основы военной службы
(ОВС). В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы для
юношей. Организация учебных сборов осуществляется на базе образовательного
учреждения.
В целях сохранения и развития культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа Российской Федерации, соблюдения прав,
обучающихся на выбор изучения родных языков из числа народов Российской
Федерации, в том числе родного русского языка, формирование основной
образовательной программы общего образования, учебного плана, рабочих
программ осуществляется при условии обеспечения свободы выбора языка.
Родителями (законными представителями) языка из числа языков народов
Российской Федерации (кроме родного русского языка) не выбрано, о чем
свидетельствуют заявления (согласия).
В 10-11 классах универсальное обучение. Для реализации данного
направления использованы учебные предметы базового уровня и курсы по выбору
Курсы по выбору представлены элективными курсами:
1. Элективный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» 10 – 11
класс 1 час;
2.
Элективный курс по математике «Подготовка к ЕГЭ» 10 – 11
класс 1час;
3. Элективный курс по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ» 10-11
класс 1 час.
Они выполняют третью функцию (способствуют удовлетворению
познавательных интересов), обеспечивают выбор учащихся. Программнометодическое обеспечение практикумов осуществляется по программам,
различным по принадлежности к уровню разработки и по целям углубленного
изучения предметов. Кроме того, дидактические материалы, в том числе источники
(тексты, статистические данные и другие), их интерпретация также отражают
профильную направленность.
Таким образом, учебный план создает условия, способствующие развитию
компетентностей учащихся в процессе профильного образования, способствует
развитию философского мировоззрения, тем самым обеспечивается углубленная
подготовка обучающихся по предметам.
Из-за малой наполняемости объединены все предметы в 10 и 11 классе.

Организация образовательного процесса
Начало нового учебного года – 2 сентября, конец учебного года – 29 мая.
Для 10-11 класса учебный план составлен по универсальному
(непрофильному) обучению. Продолжительность учебного года составляет не
менее 34 учебных недель (без учета экзаменационного периода государственной
(итоговой), аттестации выпускников общеобразовательных учреждений),
установлена пятидневная учебная неделя, выходные дни могут быть
использованы девятиклассниками для подготовки и экзаменам, олимпиадам,
конкурсам, через самоподговку, посещения консультаций, довузовской
подготовки, продолжительность урока – 45 минут. Общая продолжительность
каникулярного времени в течение учебного года составляет 34 календарных
недели. Последняя неделя учебного года отводится на обобщающее повторение
пройденного материала по всем предметам.
Для устранения психофизиологической перегрузки обучающихся на
основании «Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в школе определен объем времени на
выполнение обязательной части домашнего задания, который не должен
превышать в 10 – 11 классах – 4 часа.

Организация проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
действующим школьным положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Перевод обучающихся осуществляется по результатам промежуточной
аттестации, которая проводится в конце учебного года по всем предметам учебного
плана, в 11 классе - в форме ЕГЭ и ГВЭ.
Формы
промежуточной
аттестации
Русский язык
Литература
Иностранный
язык (немецкий)
Математика
(алгебра,
геометрия)
История
(всеобщая
история, история
России)
Обществознание
(включая
экономику и
право)
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Физкультура
ОБЖ
География
Технология
Информатика и
ИКТ
Искусство (МХК)

Периоды освоения ООП
СОО
10 класс
тестирование
Эссе на основе
художественного текста
тестирование

Сроки сдачи

Тематическое тестирование

Апрель - май

Тематическое тестирование

Апрель - май

Тематическое тестирование

Апрель - май

Тестирование
тестирование
тестирование
тестирование
Сдача нормативов
Выступление с сообщением
Тестирование
Проект
тестирование

Апрель - май
Апрель - май
Апрель - май
Апрель - май
Апрель - май
Апрель - май
Апрель - май
Апрель - май
Апрель - май

Выступление с сообщением

Апрель - май

Апрель - май
Апрель - май
Апрель - май
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Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Классы/ кол-во часов в
неделю
10 класс
11 класс
универсальн
универсальн
ый профиль
ый профиль

Русский язык и
литература
Родной язык и
литература
Иностранные
языки

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Немецкий язык

Общественные
науки

История
(всеобщая
история России)
География
Обществознание
экономику и право)
Математика6 алгебра
математического
геометрия)
Информатика
Физика
Астрономия
Химия
Биология

Математика и
информатика
Естественные
науки

1
3
0
0
3

Второй иностранный ( английский)

и

1
3
0
0
3

2

2

история,

2

2

(включая

1
2

1
2

начала
анализа,

Физическая культура
Искусство (МХК)
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Индивидуальный проект
Количество часов обязательной части
Курсы по выбору
Элективный
курс
по
обществознанию «Подготовка к
ЕГЭ»

4

4

8

1

1
3
1
2
2

1

3
1
1

1
3
2
2

ФК, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности

3
1
1

1

1
1
38
1

1

1

1

1

1
31

Элективный курс по математике
«Подготовка к ЕГЭ»
Элективный курс по русскому
языку « Подготовка к ЕГЭ»
ИТОГО

Всего

34

31

34

37
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Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Классы/ кол-во часов в неделю

10 класс
универсальный
профиль
Русский язык и
литература
Родной язык и
литература
Иностранные языки

Общественные науки

Математика и
информатика
Естественные науки

ФК, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Немецкий язык
Второй
иностранный
( английский)
История
География
Обществознание (включая
экономику и право)
Математика6 алгебра и
начала математического
анализа, геометрия)
Информатика
Физика
Астрономия
Химия
Биология

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Индивидуальный проект
Количество часов обязательной части
Курсы по выбору
Элективный
курс
по
обществознанию
«Подготовка к ЕГЭ»
Элективный
курс
по
математике «Подготовка
к ЕГЭ»
Элективный
курс
по
русскому
языку
«

11 класс
универсальный
профиль

34
102
0
0
102

34
102
0
0
102

68

68
68
34
68

136

68
34
68
136

272

34
68
68

34
102
34
68
68

102

102

34

34

34
102

Физическая культура

Всего

34
34
1054

1054

34
34
1292
34

34
34

34

34

34

Подготовка к ЕГЭ»
ИТОГО

1156

1156

1394
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Продолжительность учебного года:
10 класс – 34 недели
11 класс – 33 недели
1. Продолжительность учебных занятий по четвертям
10 класс ( 5-ти дневная учебная неделя)

Учебный период

Дата
Начало
Окончание
I четверть
01.09.2020г
30.10.2020г
II четверть
09.11.2020г.
29.12.2020г.
III четверть
11.01.2021г
19.03.2021г.
IV четверть
01.04.2021г
28.05.2021г.
11 класс (5-ти дневная учебная неделя)
Учебный период
Дата
Начало
Окончание
I четверть
01.09.2020г
30.10.2020г
II четверть
09.11.2020г.
29.12.2020г.
III четверть
11.01.2021г
19.03.2021г.
IV четверть
01.04.2021г
24.05.2021г.
ЕГЭ
25.05.2021г
19.06.2021г
2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней

Продолжительность

Каникулярный
период
Начало
Осенние каникулы
31.10.2020г.
Зимние каникулы
30.12.2020г.
Весенние каникулы 22.03.2021г
Летние каникулы
30.05.2021г
11 класс (5-ти дневная учебная неделя)
Каникулярный
период
Начало
Осенние каникулы
31.10.2020г.
Зимние каникулы
30.12.2020г.
Весенние каникулы 22.03.2021г
Летние каникулы
20.06.2021г

Дата
Окончание
08.11.2020г
10.01.2021г.
31.03.2021г.
31.08.2021г

Продолжительность

Дата
Окончание
08.11.2020г
10.01.2021г.
31.03.2021г.
31.08.2021г

Продолжительность

9 учебных недель
7 учебных недель
10 учебных недель
8 учебных недель
Продолжительность
9 учебных недель
7 учебных недель
10 учебных недель
7 учебных недель
4 учебных недели

10 класс (5-ти дневная учебная неделя)

9 календарных дней
11 календарных дней
9 календарных дней
94 календарных дня

9 календарных дней
11 календарных дней
9 календарных дней
74 календарных дня

Промежуточная аттестация проводится с 15 апреля 2021 года по 20 мая 2021 года без
прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.
ГИА – сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном графике период определён
примерно.

