
Пояснительная записка к учебному плану муниципального 

общеобразовательного учреждения «Кипчаковская средняя школа», 

реализующего основную общеобразовательную программу в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования на 2020/2021 учебный год 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Кипчаковская 

средняя школа» на 2020/2021 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р 

«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 

годы»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- приказом 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»; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10»; 

- распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 № 212-р «О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного и среднего общего образования»; 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 28.06.2016 № 2/16-з); 

- письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических 

рекомендациях по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации и варианты учебных планов»; 

- письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области 

от 02.03.2020 № ОЩ 12-18185. 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Кипчаковская 

средняя школа» на 2020/2021 учебный год определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной программы МОУ 

«Кипчаковская СШ». 

Учебный план 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», и предусматривает 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года на четвертом уровне образования – 34 учебных недели 

в год. 

Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется 

календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год и составляет в течение 

учебного года не менее 30 календарных дней.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2020 года. Учебный год условно делится на полугодия, 

являющиеся периодами, по итогам которых в 10-11 классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана образовательной организации, определено в соответствии 

с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, определенными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10». 

Продолжительность учебной недели – 5-дневная.  

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 30 минут после последнего урока. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение (в астрономических часах) до 3,5 часов. 

Изучение учебных дисциплин осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов от 22.11.2019 №632, от 18.05.2020 г. 

№249).  

Учебный план для 10 класса составлен на основе примерного регионального 

учебного плана на 2020/2021 учебный год для образовательных организаций Рязанской 

области, реализующих универсальное (непрофильное) обучение. 

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Математика и информатика», «Иностранные языки», 

«Естественные науки», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». Учебный план содержит не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

В образовательную область «Родной язык и родная литература» входит предмет 

родной язык (русский). 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история 

(4ч/нед), география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и 

начала математического анализа (4ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), 

химию (2ч/нед), биологию (2ч/нед), астрономию (0,5ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (2ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением математики 

(профильный уровень – 4 учащихся)), истории (профильный уровень – 2 учащихся). 

Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей школы. 



В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской,  социальной, художественно-

творческой,  иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух 

лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании 

основной образовательной программы среднего общего образования, учебного плана, 

рабочих программ была обеспечена свобода выбора языка с учетом поданных заявлений 

(согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. Всеми родителями 

(законными представителями) русский язык был выбран как родной. Родной язык 

(русский) на уровне среднего общего образования изучается в предметной области 

«Русский язык и литература» - 1 час в неделю в 10 классе. 

Часы учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 классе используются для 

увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена,  и 

представлен следующими предметами: 

- биология –1 час в неделю;  

- химия – 1 час в неделю;  

- факультатив по русскому языку –1 час в неделю; 

- элективный курс по биологии – 1 час в неделю; 

- элективный курс по обществознанию – 1 час в неделю; 

- элективный курс по физике – 1,5 часа в неделю.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года обучения на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю). 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенными 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МОУ «Кипчаковская средняя школа». 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы;  

-письменных и устных зачетов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

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

юношей.  



 

Учебный план универсального профиля по ФГОС СОО  

на 2020-2021 учебный год 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 10 класс 

Группа 1 Группа 2 

Уровень Колич. 

часов в 

неделю 

Уровень Колич. 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 Б 1 

Литература Б 3 Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 У 6 

Информатика Б 1 Б 1 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 Б 3 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 Б 2 

Астрономия Б 0,5 Б 0,5 

Биология Б 2 Б 2 

Химия Б 2 Б 2 

География Б 1 Б 1 

Общественные 

науки 

История У 4 Б 2 

Обществознание Б 2 Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 Б 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 ЭК 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Русский язык ФК 1 ФК 1 

Обществознание ЭК 1   

Биология   ЭК 1 

Решение задач 

ЕГЭ по физике 

  ЭК 1,5 

Итого 34,5  34 

К финансированию 37 часов в неделю 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации 

 

Класс Статус 

класса 

Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации  

10 Общеобраз

овательны

й 

Русский язык Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Литература Зачет По итогам полугодия 

Сочинение По итогам учебного года 



Математика Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Информатика Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Иностранный 

язык 

Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

История Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Обществознание Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

География Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Биология Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Физика Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

Астрономия Контрольная работа По итогам полугодия 

Химия Зачет По итогам полугодия 

Контрольная работа По итогам учебного года 

ОБЖ Тестирование По итогам учебного года 

Физкультура Оценка уровня 

физической 

подготовленности 

По итогам учебного года 

 

 

 


