
Пояснительная записка к учебному плану (10-11 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа  с углубленным изучением отдельных предметов №2 

имени Героя Советского Союза И.И.Жемчужникова» 

 города Лебедяни Лебедянского муниципального района  Липецкой 

области Российской Федерации 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план МБОУ СШ №2 г. Лебедяни, реализующий  

образовательные программы,  является важнейшим нормативным 

документом по введению в действие федеральных государственных 

образовательных стандартов, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам, выступает одновременно в качестве внешнего 

ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Нормативную базу, лежащую в основе разработки рабочего учебного 

плана школы, определяют документы:  

-  Конституция  РФ;  

-  закон  РФ  «Об основных гарантиях  прав  ребѐнка»;  

-  Конвенции о  правах  ребѐнка ;   

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2019 г.  № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(в действующей редакции); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с    изменениями   и   дополнениями от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. в действующей редакции); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции); 



- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. 

№ 09-3564 ―О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ‖; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 № 345" (в действующей 

редакции);  
- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. 

-  Устав школы,   

-  локальные акты образовательного  учреждения .          

           Учебный план основного общего образования в МБОУ СОШ №2 г. 

Лебедянь Липецкой области направлен на:  

 единство образовательного пространства Российской 

Федерации;  

 доступность получения качественного основного общего 

образования, среднего общего образования; 

 преемственность основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования; 

 духовно-нравственного развитие, воспитание обучающихся 

и сохранение их здоровья; 

 создание условий для обучения и воспитания 

обучающихся, при которых лидирующую позицию занимают 

направления деятельности, ориентированные на раскрытие 

интеллектуального, творческого, духовного и физического потенциала 

обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов, 

возможностей;  

 поддержку и продвижение русского языка как 

государственного и языка межнационального общения в рамках 

участия в федеральной целевой программе «Русский язык»;  

 построение образовательной деятельности  с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

 поддержку интегративного освоения и использование 

информационных и коммуникационных технологий обучения при 

освоении различных учебных дисциплин; 



 формирование коммуникативных компетенций 

обучающихся для успешной коммуникации между социальными и 

профессиональными группами в современных  диалектных условиях; 

 овладение учащимися содержанием образования на 

повышенном уровне в соответствии с индивидуальными 

образовательными запросами обучающихся; 

 обеспечение математической грамотности обучающихся с 

целью  развития логики, абстрактного мышления,  аналитических 

способностей обучающихся, функционального применения  и в связи с 

потребностью в специалистах различного профиля и уровня 

математической подготовки в  рамках реализации Концепции 

математического образования в Липецкой  области. 

По результатам проведенного анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросу выбора языка образования и 

воспитания, а также родного языка для изучения (из числа языков народов 

РФ), определен язык для обучения и воспитания учащихся русский (100% 

родителей).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение   

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания  

и изучения государственных языков республик  Российской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. Согласно результатам заявлений обучающихся 10-11-х 

классов на изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

в 2020-2021 г. выделены часы на изучение предмета «Родной (русский) язык» 

– 1ч. 

Учебный план для обучающихся 10-11 классов состоит из двух частей 

— обязательной части и части, формируемой участниками образовательных. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет 

состав обязательных учебных предметов, реализующих основную 

образовательную программу, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть базисного учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 



• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебный план основного общего образования, среднего общего 

образования ориентирован на 34 учебные недели в год (10-11 классы).  

Продолжительность учебной недели составляет пять дней. 

Продолжительность уроков 45 минут. 

Учебный план для 10-11 классов определяет количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В 10-11 классах система аттестации достижений обучающихся – 

промежуточная, по полугодиям в форме выведения на основе текущих 

отметок, отметок за полугодие, годовых. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

Положением системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего и среднего 

образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, 

определенных образовательной программой в рамках учебного года и курса в 

целом. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится по всем предметам 

учебного плана   в конце учебного года. Сроки проведения  промежуточной 

аттестации утверждаются приказом директора школы  не позднее 3-х недель 

до окончания учебного года. 

Часы обязательной (инвариантной) части учебного плана 10-11 классов 

традиционно отводятся на изучение учебных дисциплин, позволяющих 

заложить фундамент знаний по основным предметам, сохранить 

преемственность образовательных программ на разных ступенях 

образования, обеспечить уровень, соответствующий государственному 

стандарту.  Образование  даѐт общественно-необходимый и обязательный 

для всех обучающихся уровень образования, личностного развития, 

позволяющий впоследствии каждому ученику воспользоваться любыми 

образовательными возможностями, предоставляемыми школой. Иными 

словами, учебный план школы обеспечивает равные возможности для всех 

обучающихся в получении качественного образования.  



При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

осуществляется деление классов на две подгруппы. 

В учебном плане (10 класс) предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего 

образования, ядром которого является профильное обучение.  

Углубленное обучение старшеклассников направлено на реализацию 

следующих основных целей:  

- создание условий для значительной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- организация равного доступа к полноценному образованию разных 

категорий обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями, обеспечение преемственности между общим 

и профессиональным образованием; 

- расширение социализации обучающихся. 

Особенностью учебного плана 10-11 классов является усиление роли 

предметов «Математика» и «Русский язык» в связи с обязательностью этих 

предметов на государственной итоговой аттестации. 

В 2020-2021 учебном году школа третьей ступени представлена 

следующими классами: 

10 класс – 1 подгруппа: углубленное изучение химии, 2 подгруппа: 

углубленное изучение истории, права, иностранного языка; 

11 класс – 1 подгруппа: углубленное изучение химии, 2 подгруппа: 

углубленное изучение истории, права, иностранного языка. 

По результатам проведенного анкетирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросу выбора профиля обучения 

и предметов для изучения на углубленном уровне определены профили 

обучения: 

10 класс – «Гуманитарный», «Универсальный». 

11 класс – «Гуманитарный», «Универсальный».  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений на 

изучение предметов: 

10 класс: 

«Русский язык» отводится 1 час в профиле «Гуманитарный» и 2 часа в 

профиле «Универсальный»; 

«Литература» - 2 часа в профиле «Гуманитарный» и 3 часа в профиле 

«Универсальный»; 



«Математика» - 2 часа; 

«Информатика» - 1 час; 

«Иностранный язык» - 1 час; 

«География» - 1 час; 

«История» - 1 час; 

«Обществознание» - 1 час; 

«Право» - 2 часа в профиле «Гуманитарный»; 

«Физика» -1 час; 

«Химия» - 1 час в профиле «Гуманитарный» и 2 часа в профиле 

«Универсальный». 

11 класс: 

«Русский язык» отводится 1 час в профиле «Гуманитарный» и 2 часа в 

профиле «Универсальный»; 

«Литература» - 2 часа; 

«Математика» - 2 часа; 

«Информатика» - 1 час; 

«Иностранный язык» - 1 час; 

«География» - 1 час; 

«История» - 1 час; 

«Обществознание» - 1 час; 

«Право» - 2 часа в профиле «Гуманитарный»; 

«Физика» -1 час; 

«Химия» - 1 час в профиле «Гуманитарный» и 2 часа в профиле 

«Универсальный»; 

«Биология» - 1 час в профиле «Универсальный». 

Содержание образования в школе определяется государственными 

образовательными программами, а также скорректированными рабочими 

программами, разработанными учителями школы на основе государственных 

стандартов, рекомендованных Министерством просвещения РФ.  

Таким образом, учебный план, составленный с учѐтом конкретных 

условий (потребностей и возможностей обучающихся, социума, 

подготовленности педагогических кадров, материально-технической базы 

школы), обеспечивает вариативное образовательное пространство, 

характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в них 

различных программ и педагогических технологий. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 



художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности МБОУ СШ №2 г. Лебедяни определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении среднего общего образования 

с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Часы внеурочной деятельности  могут быть реализованы как в течение  

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе в соответствии  с выбором участников образовательных отношений. 

Занятия могут проводиться не только учителями организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, но и педагогами 

организации дополнительного образования. 

МБОУ СШ №2 г. Лебедяни, согласно требованиям ФГОС СОО, 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы среднего 

общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания в количестве не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования и не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

МБОУ СШ №2 имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 



включает художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования. 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №2 имени Героя Советского Союза 

И.И.Жемчужникова» города Лебедяни Лебедянского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации  

для обучающихся 10 класса, 

осваивающих ООП СОО по ФГОС на 2020-2021 учебный год 

(с перспективой на 2021-2022 учебный год) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

10 
 (2020-2021 уч.год) 

11 
 (2021-2022 уч.год) 

За два года 

обучения 

гуманитарный 

профиль 

универсальный 

профиль 

гуманитарный 

профиль 

универсальный 

профиль 

гуманит

арный 

профил

ь 

универс

альный 

профил

ь 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 Б
* 

1/34 Б
* 

1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 68 68 

Литература 1/34 Б
* 

1/34 Б
* 

1/34 Б* 1/34 Б
*
 68 68 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

1/34 Б
* 

 

1/34 Б
* 

 

1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 68 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/102 У
*
 3/102 У

*
 3/102 У

*
 3/102 У

*
 204 204 

Математика и 

информатика 

Математика 3/102 Б
*
 3/102 Б

*
 4/136 Б

*
 4/136 Б

*
 238 

 

238 

Общественные 

науки 

История 2/68 У* 1/34 Б* 2/68 У
*
 1/34 Б* 136 68 

Обществознание 1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 68 68 

Естественные 

науки 

Физика 1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 68 68 

Химия 1/34 Б
*
 1/34 У

*
 1/34 Б

*
 1/34 У

*
 68 68 

Биология 1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 68 68 

Астрономия - - 1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 68 68 

Физическая 

культура 

2/68 Б
*
 2/68 Б

*
 2/68 Б

*
 2/68 Б

*
 136 136 

 Индивидуальный 

проект 
2/68 2/68 - - 68 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 Б
* 

2/68 Б
* 

1/34 Б
* 

2/68 Б
* 

68 136 

Литература 2/68 Б
*
 3/102 Б

*
 2/68 Б

*
 3/102 Б

*
 136 204 

Математика и 

информатика 

Математика 2/68 Б
* 

2/68 Б
*
 2/ 68Б* 2/68 Б

*
 136 136 

Информатика 1/34 Б
*
 1/34 Б* 1/34 Б

*
 1/34 Б* 68 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

1/34 У
*
 1/34 У* 1/34 У

*
 1/34 У* 68 68 



(английский) 

Общественные 

науки 

География 1/34 Б* 1/34 Б* 1/34 Б
*
 1/34 Б* 68 68 

История 1/34 У* 1/34 Б* 1/34 У* 1/34 Б* 68 68 

Право 2/68 У* - 2/68 У* - 136 - 
Обществознание 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 68 68 

Естественные 

науки 

Физика 1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 68 68 

Химия 1/34 Б
*
 2/68 У* 1/34 Б

*
 2/68 У* 68 136 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

34/1156 

 

34/1156 

 

34/1156 

 

34/1156 

 

2312 2312 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №2 имени Героя Советского Союза 

И.И.Жемчужникова» города Лебедяни Лебедянского муниципального района Липецкой 

области Российской Федерации 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

11 
 (2020-2021 уч.год) 

За два года обучения 

гуманитарный 

профиль 

универсальный 

профиль 

гуманитарный профиль универсальный 

профиль 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 68 68 

Литература 1/34 Б* 1/34 Б
*
 68 68 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 68 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3/102 У
*
 3/102 У

*
 204 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 Б
*
 4/136 Б

*
 204 238 

Общественные 

науки 

История 2/68 У
*
 1/34 Б* 136 68 

Обществознание 1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 68 68 

Естественные 

науки 

Физика 1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 68 68 

Химия 1/34 Б
*
 1/34 У

*
 68 68 

Биология 1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 68 68 

Астрономия 1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 68 68 

Физическая 

культура 

2/68 Б
*
 2/68 Б

*
 170 170 

 Индивидуальный 

проект 
- - 68 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 Б
* 

2/68 Б
* 

68 136 

Литература 2/68 Б
*
 2/68 Б

*
 136 170 

Математика и 

информатика 

Математика 2/ 68Б* 2/68 Б
*
 136 136 

Информатика 1/34 Б
*
 1/34 Б* 68 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

1/34 У
*
 1/34 У* 68 34 

Общественные 

науки 

География 1/34 Б
*
 1/34 Б* 68 68 

История 1/34 У* 1/34 Б* 68 68 

Право 2/68 У* - 136  
Обществознание 1/34 Б

*
 1/34 Б

*
 68 68 



Естественные 

науки 

Биология  - 1/34 Б
*
  34 

Физика 1/34 Б
*
 1/34 Б

*
 68 68 

Химия 1/34 Б
*
 2/68 У* 68 136 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

34/1156 

 

34/1156 

 

2312 2312 

 

 

 

 

 

 


