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Пояснительная записка к учебному плану 

МАОУ СОШ № 1 п.г.т. Забайкальск 

на 2020-21 учебный год 

 

Средняя школа  

Учебный план среднего общего образования   разработан на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. 

№ 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного)  общего образования» с последующими изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки Российской федерации от 29 декабря 2014г. № 1645,  

от 31 декабря 2015г № 1578 и от 29 июня 2017г. № 613. 

  - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением от 29.12.2010 г. № 189); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24 ноября 2015 г. N 81"О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях" 

- Устава МАОУ СОШ №1 п.г.т. Забайкальск. 

  

 Учебный план 10-11х классов МАОУ СОШ № 1 п.г.т. Забайкальск обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с учётом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

 Нормативный срок освоения ООП СОО - 2 года.   

 Количество учебных занятий на 1 обучающегося не менее 2170 и не более 2590 

часов; 

 Продолжительность учебного года – 35 недель для учащихся 10-х классов, 34 недели 

для учащихся 11-х классов. 

 Продолжительность учебной недели 10-11 классы – 6 дней. 

  Продолжительность урока 40 минут.   

 Максимальный объём учебной нагрузки в неделю 10-11 классы – 37 часов. 

  Затраты времени на выполнение домашнего задания 10-11 классы – до 3,5 ч. 

 Сменность занятий – 1 смены.  

 Учебные периоды – полугодия.  

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

 

Учебный план как профилей обучения, так и индивидуальные учебные планы 

содержат 11(12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области. 

 В МАОУ СОШ № 1 в 2020-21 учебном году открыто 6 классов: 

10-е классы: 

- класс гуманитарного профиля (10а) 



-многопрофильный класс с группами естественно-научного и технологического 

профилей (10б)  

-класс универсального профиля на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся (10в). 

 

 11 классы: 

- класс гуманитарного профиля (11а); 

 -многопрофильный класс с группами социально-экономического, естественно-

научного и технологического профилей (10б)  

-класс универсального профиля на основе индивидуальных учебных планов 

обучающихся (10в). 

 

 

Общими для всех профилей являются следующие учебные предметы: 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

История 

Астрономия  

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

  

В профильных классах на углублённом уровне изучаются предметы: 

Гуманитарный профиль: 

-Иностранный язык (английский) 

-История 

-Право  

Технологический профиль: 

-Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

-Информатика 

-Физика 

Естественно-научный профиль: 

-Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

-Химия 

-Биология 

Социально-экономический профиль: 

-Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

-География 

-Экономика 

 

В учебном плане предусмотрены часы на выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов, элективных и факультативных курсов. 

Исходя из запросов учащихся и родителей, а также по желанию  и интересам 

учащихся, в часть, формируемую участниками образовательного процесса,   

включены такие предметы, как:     

- Русский язык – 1 час (во всех классах); 



- Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (в 

классах гуманитарного и универсального профиля); 

- Родной (русский) язык (10 кл.); 

- Родная (русская) литература (10 кл.). 

 

 

   В условиях ограничительных мероприятий в связи с пандемией и в соответствии с  

- Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитар-но-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 • Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)». 

• Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 «Определение комплекса мероприятий, 

а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных 

мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19» - утверждены 

Главным санитарным врачом РФ 8 мая 2020г. 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 года № 104 

«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования, 

соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации». 

• Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации по оценке готовности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность к началу учебного года (от 14 

марта 2020 года № ВБ-593/03). 

• Рекомендации Федеральной службы Роспотребнадзора от 08 мая 2020 года № 02/9060-

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных ор-

ганизаций в условиях распространения COVID-19». 

• Письмо Минпросвещения России от 27.03.2020г№ ГД-83/05 «О разъяснении некоторых 

вопросов по организации образовательного процесса в условиях усиления санитарно- 

эпидемиологических мероприятий». 

• Письмо Минпросвещения РФ 03 от 12.08.2020г № ГД-1192/03 и Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 12.08.20г. № 

02/16587-2020-24 «Об организации работы общеобразовательных организаций». 

  Региональный уровень: 

 Письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю от 17.08.2020г. № 75-

00-05/109-1767¬2020 «О направлении дополнений по организации образовательной 

деятельности в образо¬вательных организациях в условиях распространения новой 

коронавирусной инфек- ции(ТОУГО-19)». 

 Приказ Министерства образования Забайкальского края от 10 августа 2020 года № 

118 «О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. 



 С учётом методических рекомендаций по организации образовательной деятельности 

в общеобразовательных организациях Забайкальского края в период ограничительных 

мероприятий («Инструктивно-методическое письма Министерства образования, 

науки и молодёжной политики Забайкальского края «Института развития образования 

Забайкальского края» по организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Забайкальского края в период ограничительных 

мероприятий») 

в первом полугодии обучение организовано по модели «смешанного» обучения, 

сочетающего очную и очно-заочную формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий: 

- предусмотрено ступенчатое расписание звонков (для каждого класса индивидуальное 

расписание начала и окончания уроков); 

- продолжительность академического часа от 30 до 40 мин (в соответствии с расписанием); 

- преподавание предметов организовано по технологии концентрированного обучения 

(модель «Погружение»); 

- технология концентрированного обучения предполагает использование блочно-модульной 

подачи учебного материала и использование технологии «перевёрнутый» урок (с частичным 

применением дистанционного обучения); 

- часть предметов (астрономия в 11 кл., индивидуальный проект в 10-11 классах, физика) 

выведены на дистанционное освоение, часть предметов – на очно-заочную форму (в 

соответствии с расписанием уроков) 
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