
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    к учебному плану на 2020-2021 учебный год  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения   «Средняя 

общеобразовательная школа «Муринский центр образования № 1»  
  

Учебный план МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1», реализующее основные общеобразовательные программы среднего  

общего образования разработан на основе следующих  документов:   

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);   

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);   

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;   

• Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г.№345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.05.2019 года № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».  

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10) с последующими изменениями и дополнениями;   

• Распоряжения Комитета по образованию № 379 от 12.05.2020 «Об организованном 

начале 2019-2020 учебного года в муниципальных образовательных учреждениях МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, реализующих 

основные общеобразовательные программы»  

• Устава МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»  

Учебный план является частью образовательной программы ОО.   

Учебный план МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» направлен на обеспечение:  

• равных возможностей получения качественного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества;  



• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России;  

• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Режим работы школы согласуется с СанПиН 2.4.2.2821-10 с последующими 

изменениями и дополнениями.  

Учебный план определяет общий объем нагрузки, состав и структуру обязательных 

предметных областей.    

Учебный план МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» на 2020-2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает:   

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов.   

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

недельной недели.   

 

Учебный план,   реализующий программу среднего  общего образования  

по федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 2004г.  

(10-11 классы)   

Учебный план МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1» для 10-11 классов реализует 

модели профильного обучения, а также обеспечивает углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования.   

  Учебный план для 10-11  классов составлен на основе ФБУП-2004  и 

устанавливает  соотношение  между  федеральным  компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов.   

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. Учебный план включает в себя все предметы с учетом 

необходимого количества часов, выделенных на каждую учебную дисциплину. Это 

обеспечивает выполнение государственного стандарта. Изменения, вносимые за счет 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения учебного плана, 

позволяют сохранить свою специфику, что способствует реализации основных идей 

образовательной программы, основанной на наиболее полном удовлетворении 

возможностей обучающихся, потребностей и интересов семьи и общества.   



Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Профильное обучение позволяет:   

• Создать  условия  для  дифференциации  содержания 

 обучения  

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных  маршрутов;   

• Обеспечить углубленное изучение  учебных предметов по индивидуальным 

маршрутам.   

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к 

федеральному компоненту, региональному компоненту и компоненту образовательного 

учреждения.  Преподавание ведется по базовым и профильным государственным 

образовательным программам. Количество часов, отводимых на преподавание базовых и 

профильных предметов, соответствует ФБУП-2004. Содержательное наполнение 

образовательных областей осуществляется в соответствии с образовательными запросами 

и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), требованиями, 

предъявляемыми к базовому образованию  и спецификой образовательной программы  для 

профильных классов школы. При проведении учебных занятий по предметам 

«Иностранный язык (английский язык)», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление 

учащихся класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более). Изучение 

естественнонаучных предметов в 10 и 11 классах обеспечено отдельными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология».  

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:   

• развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;   

• «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;   

• удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности.    

Учебный год делится для 10-11 классов на 2 полугодия.   

Максимально допустимое количество часов в неделю: 37 часов   

Образовательная допустимая недельная нагрузка в течение дня составляет:   

для обучающихся 10-11 классов – не более 8 уроков.  

При изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классе организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы (далее-ОВС) 

в объеме 35 часов в соответствии  с совместным приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в 

образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах». Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного 

года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  На основании распоряжения Комитета по образованию 

администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 

19.05.2020 года № 394 «О внесении изменений в учебный план по организации и 

проведению пятидневных учебных сборов с обучающимися 10 классов 



общеобразовательных учреждений» для юношей 11 классов проводятся по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в сентябре 2020года.  

В соответствии с приказом Министерства образования от 30 августа 2010 года №889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» в 10-11 классах введен третий 

час учебного предмета «Физическая культура», который используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания.    

В МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» реализуются следующие профили: 

социально-гуманитарный, физико-математический, химико-биологический для 

обучающихся 11-х классов.  

Профильными предметами в социально-гуманитарном профиле являются:  

1. Русский язык – 3 часа в неделю;  

2. Право – 2 часа в неделю;  

Профильными предметами в физико-математическом профиле являются:  

1. Физика – 5 часов в неделю;  

2. Математика - 6 часов в неделю.  

Профильными предметами в химико-биологическом профиле являются:  

1. Математика – 6 часов в неделю  

2. Химия – 3 часа в неделю;  

3. Биология – 3 часа в неделю.  

 Региональный компонент реализуется в соответствии с рекомендациями для 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области и ориентирован на 

формирование компетентностей, которые позволяют обучающимся самоопределиться на 

рынке труда. Содержание предметов регионального компонента, вводимых для изучения 

со старшей школы, тесно связано с предметами регионального компонента, изучаемыми в 

начальной и основной школе, выдерживается принцип преемственности содержания.   

За счет регионального компонента на изучение учебного курса «Экономика и 

законодательство Ленинградской области» в 10-11 классах выделяется по 1 часу в неделю.   На 

изучение учебного курса «Экология и природопользование Ленинградской области» в 11 классах 

выделяется 0,5 часа в неделю, «Экономика и законодательство Ленинградской области» - 1 час    

• увеличено количество часов на изучение предмета обязательной части (11Б, 11В 

класс) – русского языка на 2 часа в неделю (66 часов в год);   

• увеличено количество часов на изучение предмета обязательной части (11А, 11Б 

класс) –химия на 1 час в неделю (33 часа за 1 год обучения);   

• увеличено количество часов на изучение предмета обязательной части (11А класс) 

–обществознание на 1 час в неделю (34 часа за 1 год обучения);   

Учебные программы по всем предметам обеспечены необходимыми УМК, базовые и 

профильные курсы располагают современными учебниками. Имеющиеся разноуровневые 

дидактические материалы позволяют дифференцировать и индивидуализировать образовательный 

процесс.   



Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Учебные предметы// Классы   10   11   

Русский язык   Контрольная работа   Контрольная работа   

Литература   Переводной экзамен  (в 

форме ИСИ)   

Контрольная работа   

Иностранный язык  

(английский)   

Контрольная работа   Контрольная работа   

Математика  Контрольная работа   Контрольная работа   

Информатика и ИКТ   Контрольная работа   Контрольная работа   

История   Тест   Тест   

Обществознание   Тест   Тест   

География   Тест   Тест   

Физика   Контрольная работа   Контрольная работа   

Астрономия   Тест     

Химия   Контрольная работа   Контрольная работа   

Биология   Контрольная работа   Контрольная работа   

Мировая художественная 

культура   

Творческая работа   Творческая работа   

ОБЖ   Тест   Тест   

Физическая культура   Выполнение контрольных нормативов (освобожденные 

уч-ся выполняют тест)   

Элективные курсы   Зачет   

Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования 

проводится в формате ЕГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить 

ГИА в форме ЕГЭ или в форме ГВЭ) в сроки, установленные Министерством 

просвещения РФ  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на уровень СОО ФБУП  

(социально- гуманитарный профиль) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю (год) 

 10А (2019-2020) 11А (2020-2021) 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3/102 3/99 

Иностранный язык (английский) 3/102 3/99 

Алгебра и начала анализа 3/102 3/99 

Геометрия 2/68 2/66 

История 1/34 1/33 

Обществознание 1/34 1/33 

Экономика 0,5/17 0,5/16,5 

География 1/34 1/33 

Физика 2/68 2/66 

Астрономия 1/34 - 

Биология 1/34 1/33 

Химия 1/34 1/33 

Физическая культура 2/68 2/66 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/33 

Информатика и ИКТ 1/34 1/33 

Искусство (МХК) 1/34 1/33 

Технология 1/34 1/33 

Всего 25,5/867 24,5/808,5 

Федеральный компонент (профильный уровень) 

Русский язык 3/102 3/99 

Право 2/68 2/66 

Всего 5/170 5/165 

Всего (федеральный компонент) 30,5/1037 29,5/973,5 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Экология и природопользование Ленинградской 

области 

0,5/17 0,5/16,5 

Экономика и законодательство Ленинградской 

области 

1/34 1/33 

Обществознание 1/34 1/33 

Химия 1/34 1/33 

Всего ( региональный компонент) 3,5/119 3,5/115,5 

III. Компонент образовательного учреждения 

История 1/34 1/33 

Физическая культура 1/34 1/33 

Элективный курс «Общество и я» 0,5/17 - 

Элективный курс «Анализ художественного 

текста» 

- 1/33 

Индивидуальные и групповые занятия: «Роль 

личности в истории человечества» 

- 1/33 

Всего (компонент образовательного 

учреждения) 

2,5/85 4/136 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

37/1258 37/1221 

 



 

Учебный план на уровень СОО ФБУП  

(физико-математический профиль) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю (год) 

 10Б (2019-2020) 11Б (2020-2021) 

IV. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 1/33 

Литература 3/102 3/99 

Иностранный язык (английский) 3/102 3/99 

История 1/34 2/66 

Право 0,5/17 0,5/16,5 

Обществознание 1/34 1/33 

Экономика 0,5/17 0,5/16,5 

География 1/34 1/33 

Астрономия 1/34 - 

Биология 1/34 1/33 

Химия 1/34 1/33 

Физическая культура 2/68 2/66 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/33 

Информатика и ИКТ 1/34 1/33 

Технология 1/34 1/33 

Всего 19/646 19/627 

Федеральный компонент (профильный уровень) 

Алгебра и начала анализа 4/136 4/132 

Геометрия 2/68 2/66 

Физика 5/170 5/165 

Всего 11/374 11/363 

Всего (федеральный компонент) 30/1020 30/990 

V. Региональный (национально-региональный) компонент 

Экология и природопользование Ленинградской 

области 

0,5/17 0,5/16,5 

Экономика и законодательство Ленинградской 

области 

1/34 1/33 

Русский язык 2/68 2/66 

Всего ( региональный компонент) 3,5/119 3,5/115,5 

VI. Компонент образовательного учреждения 

История 1/34 - 

Химия - 1/33 

Физическая культура 1/34 1/33 

Информатика и ИКТ  1/33 

Элективный курс «Общество и я» 0,5/17  

Индивидуальные и групповые занятия: «Анализ 

художественного тектса» 

- 0,5/16,5 

Всего (компонент образовательного 

учреждения) 

2,5/85 3,5/115,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

37/1258 37/1221 

 



Учебный план на уровень СОО ФБУП  

(химико- биологический профиль) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю (год) 

 10В (2019-2020) 11В (2020-2021) 

VII. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 1/33 

Литература 3/102 3/99 

Иностранный язык (английский) 3/102 3/99 

История 1/34 1/33 

Право 0,5/17 0,5/16,5 

Обществознание 1/34 1/33 

Экономика 0,5/17 0,5/16,5 

География 1/34 1/33 

Астрономия 1/34 - 

Физика 2/68 2/66 

Физическая культура 2/68 3/99 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/33 

Информатика и ИКТ 1/34 1/33 

Технология 1/34 1/33 

Всего 19/646 19/627 

Федеральный компонент (профильный уровень) 

Алгебра и начала анализа 4/136 4/132 

Геометрия 2/68 2/66 

Биология 3/102 3/99 

Химия 3/102 3/99 

Всего 12/408 12/396 

Всего (федеральный компонент) 31/1054 31/1023 

VIII. Региональный (национально-региональный) компонент 

Экология и природопользование Ленинградской 

области 

0,5/17 0,5/16,5 

Экономика и законодательство Ленинградской 

области 

1/34 1/33 

Русский язык 2/68 2/66 

Всего ( региональный компонент) 3,5/119 3,5/115,5 

IX. Компонент образовательного учреждения 

История 1/34 1/33 

Физическая культура 1/34 - 

Элективный курс «Человек и здоровье» - 1/33 

Индивидуальные и групповые занятия  0,5/17 0,5/16,5 

Всего (компонент образовательного 

учреждения) 

2,5/85 2,5/82,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

37/1258 37/1221 

 

 

 

 



 


