
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Н.Г. Варламова» 

на 2020 -2021 учебный год 

1.1.Учебный план МОУ «Средней школы № 8 имени Н.Г. Варламова» - сформирован с 

целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования нового поколения. 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления:   

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций, и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей обучающихся, определяет предельно-допустимый объем 

учебной нагрузки обучающихся, учебное время, отводимое на основе федерального 

государственного образовательного стандарта. 

За основу учебного плана основного общего образования для обучающихся 10-11 классов 

взят примерный учебный план среднего общего образования (вариант № 1) Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (от 28 июня 2016 г. 

№ 2/16-з).  

1.2.Учебный план МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» формируется в 

соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 27.12.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(в действующей редакции); 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

(в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 



 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

 Приказа № 233 от 08.05.2019 г., приказ № 632 от 22.11.2019г.  «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31.04.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, 

от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 

1677); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2. 2821-10, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29 декабря 2010 г. (с изменениями). 

Нормативными документами регионального и муниципального уровней: 

 Регионального (национально-региональным) компонентом государственного 

стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и по делам молодежи Республики Карелия от 05 мая 2006 года № 598; 

 Республиканского базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Республики Карелия, реализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и по делам молодежи Республики Карелия от 05 мая 

2006 года № 599 (в ред. приказа Министерства образования Республики Карелия от 

23 июня 2011 года № 352); 

 Устав  МОУ « Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова»; 

 Лицензия  регистрационный номер № 3122 от 25.09.2019 г. 

1.3.Учебный план МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» для 10-11-х 

классов является частью ООП СОО.  

Учебный план МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» на 2020 -2021 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 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 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 



- 2-летний срок освоения образовательных программ уровня основного общего 

образования для X-XI классов. 

1.4. Учебный год в МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» начинается 

01.09. 2020 года. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МОУ 

«Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова», состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10, п. 18.3.1 ФГОС СОО. 

Максимальная нагрузка на одного обучающегося не превышает предельно 

допустимую, соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821 – 10 от 29.12. 2010 года, п. 

18.3.1 ФГОС СОО,  для шестидневной недели – 37 часов 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся X – XI классов – не более 8 уроков.   

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) в X – XI   классах – 3,5 ч.  

Обучение в X – XI   классах проводится в 1 смену, с учетом требований СанПиН 

2.4.2.2821-10 к максимальной величине недельной образовательной нагрузки. 

Продолжительность учебного года -34 недели, продолжительность урока – 40 минут, 

определена 6- дневная учебная неделя.  

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного 

учащегося составляют не менее 2170 часов и не более 2590 часов (п. 18.3.1 ФГОС СОО).  

 В 10 классе по окончанию учебного года проводятся учебные 5-дневные сборы для 

юношей по основам военной службы. 

Реализация учебного плана наряду с классно-урочной системой, может осуществляться в 

дистанционной форме в случаях: 

- отмены занятий в актированные дни (задания для обучающихся через сайт школы, 

электронный дневник, электронную почту); 

- длительной болезни обучающегося; 

- обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с ООП CОО МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (X - XI 

классы), «Информатике» при наполняемости классов 25 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным 

предметам.  



При составлении учебного плана МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. 

Варламова» индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.6.Учебный план основного общего образования включает следующие 

компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литература», «Иностранный языки», «Математика и 

информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература»» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература»; предметная область «Иностранные язык» 

представлена предметом «Иностранный язык»; предметная область «Математика и 

информатика» представлена предметами «Математика», «Информатика»; предметная 

область «Общественные науки» представлена предметами «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География»; предметная область «Естественные науки» 

представлена предметами «Биология», «Физика», «Химия», «Астрономия»; предметная 

область «Физическая культура, экология и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура», «ОБЖ», «Экология» 

Одним из основных механизмов реализации ориентационной функции школы 

является построение вариативной части учебного плана в зависимости от потребностей и 

учебных возможностей школьников.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 В 10-11 классах реализуется 1 час «Физической культуры». Согласно требованиям, 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11. 2015 № 81, Пунктом 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 

для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий 

физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  

 Курс «Индивидуальный проект» в объёме 68 часов в 10-11 классах по 1 часу в 

неделю предусматривает формирование компетенций, обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Большие возможности в этом плане 

открывает метод проектов (проектная технология) — один из методов личностно-

ориентированного обучения, способ организации самостоятельной деятельности 

обучающихся в процессе решения задач учебного проекта. При выполнении 

учебного проекта (учебного исследования) обучающиеся включаются в активную 

учебно-познавательную деятельность, результатом, которой являются 

сформированные компетенции, включающими в себя навыки коммуникативной, 



учебно-исследовательской деятельности, критического мышления; способность к 

инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

навыков проектной деятельности, самостоятельного применения приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; постановки 

целей и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования, аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, готовность к гибкой регуляции 

собственного речевого поведения. 

 Учебный предмет «Химия» изучается 2 часа в неделю (1 час из обязательной 

части; 1 час из школьного компонента), что соответствует авторской программе 

О.О. Габриелян, рассчитанной на 2ч химии в неделю. Тем самым сохраняется 

целостность и системность учебного предмета за столь небольшое учебное время, 

отпущенное на изучение химии. Курс включает материал, связанный с 

повседневной жизнью человека, также с будущей профессиональной 

деятельностью выпускника средней школы, которая не имеет ярко выраженной 

связи с химией. 

 Элективный курс «Сложные вопросы орфографии и пунктуации по русскому 

языку» в объёме 68 часов в 10 – 11 классах по 1 часу в неделю, направленный на 

усиление учебного предмета «Русский язык». 

 В 10-11-ом классах веден предмет «История Карелии» в объёме 68 часов по 1 часу 

в неделю, в котором изучаются исторические особенности родного края. 

Предполагается значительную часть учебного времени использовать для 

практической работы, экскурсий, проектной деятельности. 

 Элективный курс «Решение задач повышенной трудности по математике» в 

объёме 68 часов по 1 часу в неделю, направленный на усиление учебного предмета 

«Математика» и подготовки к сдаче ЕГЭ по математике на профильном уровне 

 Для качественной подготовки к ЕГЭ по биологии добавлен элективный курс в 10-

ом классе «Многообразие живой природы» в объёме 34 часов 1 час в неделю, 

дает возможность для более тщательной отработки знаний и умений базового 

уровня по биологии, направлен на расширение и систематизацию знаний, 

обучающихся о важнейших признаках царств живой природы, классификации 

растений и животных, об усложнении растений и животных в процессе эволюции, 

о биоразнообразии.  

 Курс «Технология» в объёме 68 часов по 1 часу в неделю, является продолжение 

формирования культуры труда школьника; развитие системы технологических 

знаний и трудовых умений; воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности; уточнение профессиональных и жизненных планов в 

условиях рынка труда. 

 Курс «Искусство (МХК) в объёме 68 часов по 1 часу в неделю формирует основы 

эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру, 

актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как 

неотъемлемую составляющую культуры мировой и в результате более качественно 

оценивать её уникальность и неповторимость, развиваются навыки оценки и 

критического освоения классического наследия и современной культуры, что 

весьма необходимо для успешной адаптации в современном мире, выбора 



индивидуального направления культурного развития, организации личного досуга 

и самостоятельного художественного творчества. 

 Элективный курс «Экономика и право» в объёме 17 часов по 0,5 часа в неделю, 

направленный на усиление учебного предмета «Обществознание»  

 Элективный курс по английскому языку в объёме 17 часов по 0,5 часа в неделю, 

направленный на усиление учебного предмета «Иностранный язык»  

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования 

МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» на 2020-2021 учебный год (10-11 

классы) полностью обеспечен необходимым программно-методическим комплексом и 

педагогическими кадрами. 

1.7. Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (полугодовое оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание) без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана.  

Формы и порядок, а также сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Средняя школа № 8 

имени Н.Г. Варламова». Полугодовая промежуточная аттестация проводится на 

предпоследней неделе четверти. Годовая промежуточная аттестация проводится на 

предпоследней неделе учебного года. 

График проведения ВПР согласно нормативным документам на 2020/2021 учебного 

года. 

В 11 классах обучение завершается Государственной итоговой аттестацией (ГИА-11) 

в сроки, установленные Рособнадзором. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). 
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Учебный план основной образовательной программы  

среднего общего образования  

МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова»  

на 2020– 2021 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 (универсальный профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю/в 

год 

Всего 

10А 11 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1/34 1/34 2/68 

литература 3/102 3/102 6/204 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3/102 3/102 6/204 

Общественные 

науки 

История 2/68 2/68 4/136 

Обществознание 2/68 2/68 4/136 

География  1/34 1/34 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 6/204 6/204 12/408 

Информатика  1/34 1/34 2/68 

Естественные 

науки 

Физика 2/68 2/68 4/136 

Астрономия  1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 2/68 

химия 2/68 2/68 4/136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 6/204 

Экология 1/34 1/34 2/68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 1/34 2/68 

 Индивидуальный 

проект 

1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору Технология 1/34 1/34 2/68 

Искусство (МХК) 1/34 1/34 2/68 

История Карелии 1/34 1/34 2/68 

Сложные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

1/34 1/34 2/68 

Решение задач 

повышенной 

трудности 

1/34 1/34 2/68 

User



Многообразие 

живой природы 

1/34  1/34 

Право и 

экономика 

0,5/17 0,5/17 1/34 

Элективный курс 

по английскому 

языку 

0,5/17 0,5/17 1/34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

37/1258 37/1258 74/2516 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


