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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к   учебным планам Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения городского округа Королёв Московской области  

«Средняя общеобразовательная школа №13»  

(МБОУ СОШ №13) 

                             10-11 классов среднего общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

1.    Общие положения. 

1.1. Нормативно-правовая база для формирования учебного в 

соответствии с ФГОС общего образования: 

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

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 постановление 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»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения России 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» (ред. от 18.05.2020) 

 

2.Организация образовательного процесса. 

 Учебный план образовательного учреждения обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО и составлен с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Режим работы: 

  10-11 классы – в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

  Занятия проводятся в одну смену. 
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 Продолжительность учебного года: 

  10 класс – 35 учебных недель.  

  11 класс – 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

Продолжительность урока: 

 для 10-11 классов – 45 минут.  

   Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: 

- федерального; 

- регионального; 

- образовательной организации. 

Преподавание предметов ведётся по рабочим (авторским) программам и 

рабочим программам учителя, составленным на основе рабочих (авторских) 

программ и по примерным программам по предмету, соответствующим 

государственному стандарту.   

Промежуточный контроль осуществляется в 10-х классах по русскому языку, 

математике в форме ЕГЭ. 

Среднее общее образование 

(универсальный) 

Учебный предмет «Русский язык» в 10-11 классах изучается по 

общеобразовательным программам, которые соответствуют государственному 

стандарту. Рабочая программа учителя является расширенной и составлена на 

основе авторской программы А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина, 2 

часа в неделю (1 час из федерального компонента, 1 час из компонента 

образовательного учреждения). С целью расширения и углубления знаний о языке 

как системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных 

компетенций, развитие навыков краечеведческого, стилистического и 

лингвистического анализа текстов.   

Учебный предмет «Литература» в 10-ом классе -  3 часа в неделю (3 часа-

федеральный компонент) изучается по общеобразовательным программам, которые 

соответствуют государственному стандарту.  Автор В.Я. Коровина; 

в 11-ом классе - 3 часа в неделю (3 часа-федеральный компонент) изучается по 

общеобразовательным программам, которые соответствуют государственному 

стандарту.  Автор В.П. Журавлева. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» с целью 

удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие 

интереса к родному языку, а через него к родной культуре, на учебные предметы 

«Родной язык (русский)» отведено 1 ч – для 10-11 классов. 
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Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается по 

общеобразовательным программам, которые соответствуют государственному 

стандарту.  Программа общеобразовательных учреждений.  Английский язык 10-11 

классы.  Автор: В.Г.Апальков – 3 часа в неделю (3 часа- федеральный компонент).  

Авторы: О.В.Афанасьва, Д.Дули. 

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах изучается 5 часов в неделю 

(2 часа – федеральный компонент). Авторы: Л.С.Анатасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. Содержание программ соответствует государственному 

стандарту. 

Учебный предмет «Информатика» в 10-11 классах- по 1 часу в неделю (1 

час - федеральный компонент), изучается по общеобразовательным программам, 

которые соответствуют государственному стандарту.  Авторы: И.Г. Семакин, 

Е.К.Хеннер. 

 Преподаваемый предмет «История» в 10 –х классах - 2 часа в неделю (1 час 

- федеральный компонент) изучается по программе для общеобразовательных школ. 

Программа общеобразовательных учреждений. Авторы: В.И.Уколова, А.В.Ревякин. 

Изучается по общеобразовательным программам, которые соответствуют 

государственному стандарту. 

Учебный предмет «История» в 11-х классах - 2 часа в неделю (1 час из 

федерального компонента) и 1 час - компонент образовательного учреждения. С 

целью изучения проблемных вопросов отечественной истории, формирования 

гражданской идентичности обучающихся. Изучается по общеобразовательным 

программам, которые соответствуют государственному стандарту. Авторы: 

А.А.Данилов, Л.Г,Косулина, А.С.Барсенков. 

Учебный предмет «Обществознание» ведётся в 10-х классах - 2 часа в неделю 

(2 часа -федеральный компонент), в 11-х классах - 2 часа в неделю (2 часа-

федеральный компонент) по программе для общеобразовательных школ. Автор Л.Н. 

Боголюбов. 

Учебный предмет «Биология» изучается по авторским программам для 

общеобразовательных школ. Авторы: В.В.Пасечник, А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов «Общая биология 10-11 класс».  В 10 классе – 2 часа в неделю (1 

час-федеральный компонент и 1 час -компонент образовательного учреждения); в 11 

классе – 2 часа в неделю (1 час- федеральный компонент и 1 час -компонент 

образовательного учреждения).  С целью расширения и углубления знаний о 

приспособленности организмов к среде обитания, взаимосвязей строения и функций 

клеток, тканей, органов и систем органов, типов взаимодействия организмов в 

природе; аргументации взаимосвязи человека и окружающей среды. 

В связи с тем, что предмет «География» целесообразно проходить за один 

учебный год, то в 10 классе на изучение данного учебного предмета введено 2 часа 
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в неделю (1 час- федеральный компонент и 1 час -компонент образовательного 

учреждения), а поэтому     в 11А классе учебный предмет «География» не изучается. 

Учебный предмет «Химия» изучается по авторским программам для 

общеобразовательных школ. Автор Г.Е. Рудзитис. 

 В 10 классе- 2 часа в неделю (1 час- федеральный компонент и 1 час -

компонент образовательного учреждения), 11 классе-2 часа в неделю (1 час- 

федеральный компонент и 1 час -компонент образовательного учреждения). Для 

развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; воспитания отношения 

к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры. 

Содержание программ соответствует государственному стандарту. 

Учебный предмет «Физика» в 10-м классе-  по 3 часа в неделю (2 час- 

федеральный компонент и 1 час -компонент образовательного учреждения). 

Преподавание физики ведется по   рабочей программе учителя, составленной на 

основе   авторской программы П.Г. Саенко «Физика.10-11 классы». Авторы 

учебника Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский. 

 Учебный предмет «Физика» в 11-м классе- в первом полугодии по 2 часа в 

неделю (2 час- федеральный компонент). Во втором полугодии в 11-м классе 3 часа 

в неделю (2 часа- федеральный компонент и 1 час -компонент образовательного 

учреждения). Преподавание физики ведется по   рабочей программе учителя, 

составленной на основе авторской программы П.Г. Саенко «Физика.10-11 классы». 

Авторы учебника Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. 

С целью развития интересов и способностей обучающихся на основе передачи 

им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; понимания 

обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; формирования у обучающихся представлений о физической картине 

мира.  

Учебный предмет «Астрономия» в 11-м классе изучается 1 час в неделю. 

Авторы учебника: Б.А.Воронцов- Вельяминов, Е.К.Страут.  

 Изучение астрономии направлено на достижение следующих целей:  

  осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира;   

  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники;  

  овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 



5 
 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;  

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий;  

  формирование научного мировоззрения; 

  формирование навыков использования естественнонаучных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.  

Учебный предмет «ОБЖ» в 10-11-х классах –  по 1часу в неделю (1 час – 

федеральный компонент) изучается по общеобразовательным программам, которые 

соответствуют государственному стандарту.  Автор: А.Т. Смирнов.   

Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11-х классах- по 3 часа в 

неделю (3 часа -федеральный компонент) изучается по общеобразовательным 

программам, которые соответствуют государственному стандарту. Авторы: 

В.И.Лях, А.А.Зданович 

Введен элективный курс «Основы финансовой грамотности» в 10-11-х 

классах по 1 часу в неделю (1 час из регионального компонента)- с целью 

формирования основ финансовой грамотности у обучающихся, предполагающей 

освоение базовых финансово- экономических понятий, практических умений и 

компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 

финансовых институтов, а также совершенствования системы знаний в экономике и 

предпринимательской деятельности. 

    В 11-х классах – элективный  курс «Избранные вопросы   по 

математике» 1 час в неделю. Программа элективного курса «Избранные вопросы 

математики» составлена в соответствии с примерной общеобразовательной 

программой среднего общего образования и на принципе системного подхода к 

изучению математики, развития и формирования качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых человеку для жизни в 

современном обществе, для общей социальной ориентации и решения практических 

проблем. 

2.2. Особенности учебного плана. 

В основу учебного плана   положена идея гуманизации и индивидуализации 

развивающего обучения.  Учебный план направлен на реализацию целей и задач   

образовательных программ и концептуально опирается на принципы: 

 выполнение государственного образовательного стандарта по базисным 

дисциплинам; 

 распределение учебного времени между федеральным, региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения; 

 принцип дифференциации и вариативности обучения; 
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 создание условий, благоприятствующих повышению образовательного 

уровня   и сохранению здоровью обучающихся. 

   Внесенные изменения и дополнения в учебный план этого года призваны 

обеспечить социальную адаптацию выпускников средней школы с учетом 

специфики рынка труда, отразить новые требования законодательства в 

образовательной политике, выполнить социальный заказ городского округа 

Королёв, являющегося наукоградом, родителей обучающихся. 

2.3. Соблюдение максимально предельно допустимой учебной нагрузки в 

соответствии с СанПиНами. 

  Норма домашних заданий:  

 в 10-11 классах – до 3,5-х часов; 

       Основание: СанПиН 2.4.2.2821-10.  

                2.4. Ресурсное обеспечение Учебного плана: 

- укомплектованность педагогическими кадрами- 100%; 

- высокий профессиональный уровень педагогического коллектива. 

- наличие современной материально-технической базы.    

   Таким образом, видно, что учебный план МБОУ СОШ №13 реализуется в 

полном объеме. Также данный учебный план имеет стандартное государственное 

финансирование в соответствие со статусом школы. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 13                                           И.И. Сухова 

 


