
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 Г.ТОМСКА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану среднего общего образования (10-11 классов) 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план обеспечивает реализацию программ среднего общего образования ФГОС и 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов 

Учебные планы 10-11 классов определяют общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру образовательных учебных предметов.  

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 50 г.Томска составлен в соответствии с нормативными 

документами:   

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 (в редакции Приказов Минобрнауки России 

от 29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 №613.)  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) -  

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 года № ТС -194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения 

на уровне среднего общего образования); 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 года 

№ 05-192 «Об изучении родных языков из числа народов Российской Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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»; (с изменениями 2019 года, приказ Министерства 

Просвещения РФ №632 от 22.11.2019 года и №233 от 08.05.2019г.)  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. № 08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

- Методические рекомендации о формировании учебных планов на 2020-2021 учебный год 

департамента общего образования Томской области.  

- Основная образовательная программа среднего общего образования, утвержденная 

приказом директора школы от 28.08.2020 года № 170 

Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями основных 

общеобразовательных программ: 

- среднее общее образование  (нормативный срок освоения – 2 года); 

Режим работы организации  определяется исходя из максимальной учебной нагрузки 

учащихся на уровне образования в соответствии с учебным планом и санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

Для учащихся 10-11 классов продолжительность учебной недели – 6 дней.   



 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года. 

Начало учебного года – 01 сентября 2020 года, окончание учебного года – 25 мая 2021 года.   

Продолжительность учебного года– 34 учебные недели. Продолжительность каникул 132  

календарных дня.  

Программа курса «Основы энергосбережения», рекомендованного ДОО ТО от 21.03.2011 

№ 657/01-08 предусматривает различные виды образовательной деятельности. В  воспитательном 

процессе планируется проведение экскурсий, внеклассных мероприятий.   

Учебная программа по противопожарной безопасности проводится в объеме 10 учебных 

часов (1 раз в месяц) классными руководителями. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

      Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Профильное обучение 

является системой специализированной подготовки, ориентированной на индивидуализацию 

обучения и социализацию обучающихся с учетом их реальных потребностей. 
     Учебный план МАОУ СОШ № 50  направлен на реализацию системно-деятельностного подхода, 

который обеспечивает: 

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• проектирование и конструирование социальной среды развитии обучающихся в системе 

образования; 

• активную учеб но-познавательную деятельность обучающихся; 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

Учебный план направлен на решение современных задач образования с учетом традиций Школы: 

воспитание у обучающихся инициативы, самостоятельности, творчества, гражданской позиции.  

Компетентностное содержание, деятельностный подход, которые формируют личность, отвечающую 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, проходят сквозной линией через все 

учебные предметы (образовательные области) и внеурочную деятельность. 

Продолжительность  учебного года в 10-11 классах по 34 учебные педели. Классы занимаются в 

первую смену, работают в режиме шесгидневной учебной недели. Продолжительность урока в 10-11 

классах 40 минут.  

Учебный план 10 классов разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. Ма 413, в редакции от 29.06.2017г. №  613) и с учетом примерной 

основной образовательной программы среднего  общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического  объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Содержание образования в 10 классах (ФГОС) осваивается на базовом или углубленном уровне. 
Помимо учебных предметов, введены курсы по выбору (элективные курсы), факультативные курсы, а 

также элективный курс - индивидуальный проект. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов. Школа обеспечивает реализацию учебных планов в двух классах. 

Один класс является многопрофильным с тремя профильными группами:   

- универсальной; 

- технологической; 

- естественно-научной. 

Второй 10Б  класс является универсальным. 

Учебный план профиля обучения содержит 11(12) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмет из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 



 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

 «"Русский язык» 

 «Родной язык» 

 «Родная литература» 

 «Литература» 

 «Иностранный язык» 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

 «История (или «Россия в мире») 

 «Физическая культура» 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 «Астрономия». 

Учебный план технологического профиля содержит три учебных предмета на 

углубленном уровне изучения (математика, информатика, физика). Учебный план универсальной 

группы содержит два учебных предмета на углубленном уровне изучения (математика, история). 

Учебный план естественнонаучного профиля содержит три учебных предмета на углубленном 

уровне изучения (математика, биология, химия). В универсальном классе все предметы изучаются на 

базовом уровне.  

       Для МАОУ СОШ № 50, в которой в соответствии с Уставом обучение ведется только на русском 

языке и русский язык является родным, предметная область «Родной язык и родная литература» не 

входит в структуру учебного плана и не выбраны для изучения учащимися.  Планируемые результаты 

освоения данной предметной области реализуются в рамках изучения предметной области «Русский язык 

и литература», через интеграцию в другие предметные области. 
Профильные предметы:  

технологическом профиле: 

• математика – 7 часов 

• информатика и ИКТ - 4 часа 

• физика -5 часов 

 в естественнонаучном профиле: 

• биология - 3 часа 

• химия - 3 часа 

• математика – 7 часов 

в универсальном профиле : 

• история - 4 часа 

• математика – 7 часов 

         Часть формируемая участниками образовательных отношений:  

 Элективный курс «Индивидуальный проект»  

Выполнение обучающимися индивидуального проекта является обязательным результатом 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно творческой, иной. 

Индивидуальный проект разрабатывается в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

    В 10 А классе (технологический профиль) введены факультативные курсы: 

• Решение олимпиадных задач по математике 

  В 10 А классе (естественнонаучный профиль) введены факультативные курсы: 

• Решение олимпиадных задач по химии 

• Решение олимпиадных задач по биологии 

     В 10 А классе (универсальный профиль) введены элективные курсы: 

 Искусство 

 Право 



 

 Экономика 

Факультативные курсы:  

 Теория и практика написания сочинения 

В 10 Б классе (универсальный профиль) введены элективные курсы:  

 Искусство 

 Теория и практика написания сочинения 

 Решение текстовых задач по математике 

 Право 

Для углубления выделены дополнительные часы в 10  классах на развитие содержания образования 

следующих учебных предметов: 

• «Русский язык» в 10  классах (2 часа)  с целью расширения и углубления знаний о языке 

как системе, совершенствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развитие 

навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов. 

• «Математика» в 11 Б классе (6 часов) с целью развития логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, формирования отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее развития. 

С применением дистанционной формы организовано прохождение программ по учебным 

предметам:  

 ОБЖ 

 Искусство 

 Астрономия 

            Очно-дистанционное освоение программ осуществляется по предметам:  

 Химия 

 Биология 

 Физика  

Также в дистанционной форме обучающиеся принимают участие в научно- практических 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, предметных играх, мероприятиях, проводимых вузами, онлайн-

тестировании. Дистанционное обучение способствует развитию профильного образования в рамках 

школы на основе использования информационных технологий как комплекса социально-педагогических 

преобразований. 

Помимо этого, проводятся научно - познавательные экскурсии в научные лаборатории ТПУ, 

СибГМУ, ТУСУР, ТГУ, организовано участие старшеклассников в профильных сменах в каникулярное 

время. Все это позволяет расширить возможности для реализации индивидуальных образовательных 

программ.  

Образовательный процесс для обучающихся, которые не имеют возможности ежедневно посещать 

занятия в школе, реализуется в дистанционной форме. Обучение в дистанционной форме осуществляется 

как по отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему комплексу 

предметов учебного плана.  

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» всем учащимся бесплатно предоставляются в пользование 

на время получения образования учебники, а также учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ СОШ № 50 г. Томска по каждому предмету учебного плана. Итоговые 

контрольно-оценочные работы проводятся  по всем предметам с 20.04.2021 года по 20.05.2021 

года. Отметкой за промежуточную аттестацию является годовая отметка.  

 

 

 

 


