
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50 Г.ТОМСКА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану среднего общего образования (11 классов) 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план обеспечивает реализацию программ среднего общего образования ФКГОС 

(БУП -2004) и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов 

Учебные планы 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»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении  Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Росссийской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.2008 N 241, от 

30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089»; 

- 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»;  

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 8.05.2019 года «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

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

1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 
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- Методические рекомендации о формировании учебных планов на 2020-2021 учебный год 

департамента общего образования Томской области.  

- Основная образовательная программа среднего общего образования  

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 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: инвариантной  и вариативной.  

Инвариантная часть (предметы федерального компонента). Учебный план 11 классов 

основан на двухуровневом (базовом и профильном) федеральном компоненте государственного 

стандарта.    

      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. 

Учебные предметы социально-экономического профиля представлены на базовом уровне 

(инвариантная часть) и учебные предметы по выбору на базовом и  профильном уровне.  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне:  

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 3 часов в неделю в 11 классах. 

Учебный предмет «Литература»  представлен в объеме 3 часа в  неделю в 11 классах. 

Учебный предмет «История» представлен в объеме 2 часа в неделю в 11 классах. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 11 классах. 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю в 11-х классах.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен в объеме 3 часа в неделю в 11 

классах.  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне: 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 2 часа в неделю в 11-х классах. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 3 часа в неделю в 11-х классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 11-х классах. 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен в объеме 2 часа в неделю в 11-х классах. 

Учебный предмет «МХК» представлен в объеме 1 час в неделю в 11 классах. 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне: 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 6  часов в неделю в 11 классах.  



 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 3 часа  в неделю в 11 классах.  

Учебный предмет «Экономика» представлен в объеме 0,5 часа  в неделю в 11 классах.  

Учебный предмет « Право» представлен в объеме 0,5 часа  в неделю в 11 классах. 

Учебные предметы универсального  профиля представлены на базовом уровне 

(инвариантная часть) и учебные предметы по выбору на базовом уровне.  

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 3 часов в неделю в 11 классах. 

Учебный предмет «Литература»  представлен в объеме 3 часа в  неделю в 11 классах. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (Английский) представлен в объеме 3 часа в неделю в 11 

классах.  

Учебный предмет «История» представлен в объеме 2 часа в неделю в 11 классах. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» представлен в объеме 3 часа  в 

неделю в 11 классах.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 11 классах. 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 3 часа в неделю в 11-х классах.  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне: 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 2 часа в неделю в 11-х классах. 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 11-х классах. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 11-х классах. 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен в объеме 2 часа в неделю в 11-х классах. 

Учебный предмет «МХК» представлен в объеме 1 час в неделю в 11 классах. 

Предметы регионального компонента:  

Курс  «Основы проектирования» представлен в объеме 1 час в неделю в 11 классах. 

Компонент образовательного учреждения:  

Факультатив «Общество в котором я живу» представлен в объеме 1 час в неделю в универсальном 

11 классе. 

Факультатив «Решение уравнений и неравенств с параметрами» представлен в объеме 1 час в 

универсальном 11 классе. 

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.  

 

 

 

 


