
 
 



Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ №3 

МО «Барышский район» для 10 – 11 классов  

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план составлен на основе: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015,  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 с последующими редакциями; 

 СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189; 

 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 молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (covid-19)".  Утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16, 

зарегистрированных в Минюсте России 3 июля 2020 г. N 58824 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, от 28 

июня 2016г.№ 2/16-з; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017г. № ТС-194/08 «Об 

организации учебного предмета «Астрономия»;  

 Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от 14.12.2016 

№2326-р «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  

 Устава МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район»; 

 Образовательной программы МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район». 

Учебный план – один из основных механизмов реализации образовательной 

программы и достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Учебный план определяет профиль обучения на уровне среднего общего 

образования, состав и объём учебных предметов, уровень изучения учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Обязательные предметные 

области учебного плана: русский язык и литература, родной язык и родная литература, 

иностранные языки, математика и информатика, общественные науки, естественные 

науки, физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.  

В учебном плане определено учебное время, отводимое на изучение предметов, 

курсов; общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся.  

Исходя из организационно-педагогических условий и учитывая интересы, 

склонности учащихся и их родителей и их намерения, в школе реализуется 

универсальный профиль обучения. Учебный план данного профиля включает общие для 

всех профилей обучения предметы: русский язык, литература, родной язык, иностранный 

язык, история, математика, астрономия, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. В качестве иностранного языка изучается английский язык. На 

углубленном уровне изучается математика. Изучение предметов образовательной области 

«Родной язык и родная литература» реализуется в рамках учебного предмета «Родной 

язык».  



С учетом удовлетворения индивидуальных запросов учащихся, обеспечения 

профессиональной ориентации дополнены предметные области: «Математика и 

информатика» предметом «Информатика», «Общественные науки» предметом 

«Обществознание»; область «Естественные науки» представлена предметами «Физика», 

«Химия», «Биология». На изучение учебного предмета «Русский язык» в 10 и 11 классе 

добавлено по 1 часу, таким образом, на изучение предмета «Русский язык» отводится по 2 

часа в неделю в каждом классе. На изучение  учебных предметов «История», «Физика»  

отводится по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах (добавлено по 1 часу).  

В учебном плане предусмотрены часы (по 1 час в неделю в 10 и 11 классе) на 

выполнение обучающимися индивидуальных проектов по выбору в соответствии с 

профессиональной ориентацией учащегося. Индивидуальный проект выполняется 

учащимися самостоятельно под руководством учителя в течение двух учебных лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом.  

Учебный план среднего общего образования включает элективные курсы, 

обеспечивающие реализацию образовательных потребностей и запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей). В 10 классе  - элективный курс по биологии 

«Живые системы»  (1 час в неделю). В 11 классе  – элективный курс «Черчение» (1 час в 

неделю). 

Продолжительность учебного года для 10 класса – 35 учебных недель, для 11 класса 

– 34 учебные недели продолжительность урока – 40 минут. 

             В 2020-2021 учебном году предусматривается промежуточная годовая 

аттестация учащихся. 

Класс Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

10 русский язык контрольная работа годовая 

математика контрольная работа годовая 

Предмет по выбору 

учащегося 

контрольная работа годовая 

11 русский язык контрольная работа годовая 

математика контрольная работа годовая 

 Выполнение учебного плана обеспечено: 

-программами Министерства образования и науки РФ, модифицированными 

программами элективных курсов; 

- педагогическими кадрами. 

Учебный процесс осуществляют  12 педагогов. 

Уровень профессиональной подготовки: 

с высшим педагогическим образованием  - 11 чел.( 92%); 

со средним специальным образованием – 1 чел.( 8%). 

Квалификационный уровень: 

с высшей категорией – 7 чел (58%); 

с первой категорией – 3 чел. (25%). 

Соответствие занимаемой должности – 2 чел. (17%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район» 

 для 10-11 классов на 2020-2021 учебный год. 

Предметные области Учебные предметы.  Уровень Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

1. Обязательные предметы 

   10 

класс 

11  

класс 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 140 

Литература Б 3 3 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык.  Б 1 1 70 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3 3 210 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 420 

Информатика Б 1 1 70 

Общественные науки История Б 3 3 210 

Обществознание Б 2 2 140 

Естественные науки Физика Б 3 3 210 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Астрономия Б 1 0 35 

 Индивидуальный проект  1 1 70 

2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Естественные науки Биология Б 1 2 105 

Химия Б 2 2 140 

Итого   33 33 2310 

3. Дополнительные предметы и курсы по выбору 

Курсы по выбору Элективные курсы ЭК 1 1 70 

Максимально допустимая недельная нагрузки  34 34 2380 

 

Перечень элективных курсов, предлагаемых учащимся 

МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район» в 2020-2021 учебном году 

 

№ Тема курса Количество 

часов 

Класс  

1 Биологические системы 35 10 

2 Черчение 35 11 

 

 

 

 


