
Пояснительная записка 
к учебному плану 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(11 класс ФкГОС) 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 
на 2020-2021 учебный год 

 
Учебный план среднего общего образования ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта на 2019 - 

2021 учебный год сформирован на основе федеральных и региональных нормативных документов, с 
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 
освоения основных образовательных программ, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось следующими 
нормативными документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ от 9 
марта 2004 года №1312 (в редакции от 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 
1 февраля 2012 г.); 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 
приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 
марта 2004 года №1089 (в редакции от 19 октября 2009 г. №427); 

• Приказ « О внесении изменений в Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» от 5 марта 2004 года №1089 от 31.01.2012 № 69; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012. № 74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2106 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) «Об утверждении 
Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

• Методические рекомендации на основании письма Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 июня 2017г. № ТС - 194/08 «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия»; 

• Постановление правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 
2020 годы»; 

• Закон города Москвы «Об общем образовании в г. Москве»; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года № 
81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года № 
986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный № 19682) «Об утверждении 



Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» (с изменениями от 8 мая 2019 г.); 

• Устав ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта; 
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
• Концепция развития образования Российской Федерации на период до 2020 года. 

Руководствуясь основными положениями нормативно – правовых документов в области 
образования, образовательное учреждение формирует учебный план, исходя из приоритетных 
направлений модернизации общего образования, призванных обеспечить государственные гарантии 
доступности качественного образования, индивидуализацию обучения и социализацию 
обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, а также, учитывая 
потребности обучающихся и социальный заказ родителей.  

В частности, образовательное учреждение ставит перед собой следующие задачи: 
1. Поэтапная подготовка учащихся-спортсменов к сдаче государственной итоговой аттестации. 
2. Обеспечение учащимся-спортсменам продолжения образования в спортивной отрасли. 
3. В рамках спортивной подготовки предоставление качественного образования (школьные 

туры олимпиад, олимпиады по предметам на уровне города, страны). 
4. Усиление информационной грамотности учащихся-спортсменов с целью повышения 

качества владения компьютерными технологиями. 
Учебный план составлен с учетом плана учебно-тренировочных занятий. 
Учебный план обеспечивает преемственность образовательного процесса и выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. 

Все программы и учебники, используемые в образовательном процессе, рекомендованы 
Министерством образования и науки РФ. 

Учебный план среднего общего образования ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта на 2019 - 
2021 учебный год является частью основной образовательной программы среднего общего 
образования и нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 
отводимого на изучение различных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем 
обязательной нагрузки обучающихся. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями Федерального базисного 
учебного плана, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности образовательного 
учреждения, сформулированными в Уставе ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта, основной 
образовательной программе среднего общего образования. 

Образовательный процесс среднего общего образования ГБПОУ «МССУОР№1» 
Москомспорта организуется в следующем режиме: 
• продолжительность учебного года: в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе - 34 учебные 
недели; 
• продолжительность учебной недели: в 10-11 классах – 6 дней; 
• продолжительность урока - 45 мин.; 
• текущий контроль успеваемости осуществляется по полугодиям, промежуточная аттестация 
обучающихся проводится согласно порядка и в форме, определяемых Положением о формах, 
периодичности, порядку текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в ГБПОУ «МССУОР№1» Москомспорта. 

Обучение проходит только в первую смену. 
Учитывая специфику образовательного учреждения, учебные занятия в школе начинаются 

в 11.15. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 2-ого 
урока перемена 20 минут. 

В соответствии с п. 10.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 перерыв между уроками и началом занятий по 
выбору учащихся составляет не менее 45 минут. 



Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах: 10-11-х классах - до 3,5 ч.  (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Обучение в 10-11 классах осуществляется в соответствии с нормативными документами по 
реализации государственных образовательных стандартов. 

Учебный план среднего общего образования ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта реализует 
модель обучения базового уровня, все классы – общеобразовательные. 

Учебный план среднего общего образования разработан на основе ФБУП-2004 утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года №1312 в редакции от 20 
августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г. (примерный учебный план для 
универсального обучения). 

Учебный план состоит из базового компонент и компонента образовательного учреждения. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, в совокупности не 
превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет в 10-11 классах – 37 часов при 6-ти 
дневной учебной неделе. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 10-11 классов 
– не более 7 уроков. 

Инвариантная часть учебного плана среднего общего образования представлена базовыми 
общеобразовательными учебными предметами - учебные предметы федерального компонента, 
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Содержание вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса, на 
уровне среднего общего образования определяется в соответствии с учетом образовательных 
потребностей обучающихся, требований к соблюдению преемственности обучения, материально-
техническим обеспечением. 

Учебные часы вариативной части (регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения) в учебном плане используются на: 

● увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, указанные в 
федеральном компоненте учебного плана для выполнения программы; 

● организацию факультативных, индивидуальных занятий и занятий по выбору учащихся. 
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", 
"Обществознание (включая экономику и право)". 

В учебный план также включены другие учебные предметы на базовом уровне: Информатика и 
ИКТ, География, Физика, Астрономия, Химия, Биология, Мировая художественная культура, 
Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Предмет «Русский язык» в 10 и 11 классах изучается в объеме по 2 часа в неделю. Важность 
языковой подготовки и необходимость успешной  итоговой аттестации в форме ЕГЭ обусловили 
добавление по 1 часу в неделю для изучения данного предмета в 10 и 11 классах за счёт 
регионального компонента. 

На изучение предмета «Литература» в 10 и 11 классах предусмотрено по 3 часа в неделю на 
базовом уровне. 

На изучение предмета «Английский язык» в 10 и 11 классах предусмотрено по 3 часа в 
неделю на базовом уровне. 

В предмете «Математика» изучаются предметы «Алгебра и начала анализа», «Геометрия». 
Предмет «Алгебра и начала анализа» изучается в объеме по 3 часа в неделю. Сложность материала 
для обучающихся 10 и 11 классов и необходимость подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ 
требует большего времени, поэтому для изучения предмета «Геометрия» добавлено по 1 часу в 10 и 
11 классах за счёт регионального компонента до 2 часов в неделю. 

На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 10-11 классах выделен 1 час в неделю на 
базовом уровне.  

Учитывая особую роль информатики и ИКТ в обеспечение функциональной грамотности и 
социальной адаптации обучающихся изучается предмет «Технология: информационные 



технологии», на который в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю. Это курс позволяет 
обучающимся овладеть методом продуктивного использования информационных ресурсов. 

На изучение предмета «История», в 10 и 11 классах  выделено по 2 часа на базовом уровне. В 
11 классе предмет «История» включает разделы «История России» и «Всеобщая история», 
аттестация по данным разделам ведется раздельно. 

На изучение предмета «Обществознание», включающего вопросы экономики и права, на 
базовом уровне выделено по 2 часа в неделю. 

На изучение предмета «Мировая художественная культура» в 10 – 11 классах выделено по 1 
часу в неделю на базовом уровне. 

Предмет «География» изучается в 10 классе в объёме 2 часа в неделю на базовом уровне. 
Учитывая специфику образовательного учреждения, предмет «Биология» имеет практико-

ориентированную направленность и реализует деятельностный подход за счет включения в 
содержание обучения освоение способов деятельности, востребованных в повседневной жизни 
учащихся - спортсменов. Для закрепления и углубления знаний из компонента образовательного 
учреждения добавлено по 1 часу в 10 и 11 классах на изучение данного предмета. Предмет 
«Биология» в 10 и 11 классе изучается в объеме по 2 часа в неделю. 

На изучение предмета «Химия» на базовом уровне выделено по 1 часу в неделю. 
На изучение предмета «Физика» в 10-11 классах выделено по 2 часа в неделю на базовом 

уровне. 
1 час компонента образовательного учреждения отведен на изучение на базовом уровне 

учебного предмета «Астрономия» в 11 классе. Предмет «Астрономия» рассчитан на изучение в 
течение 34 часов за 1 год обучения в старшей школе. Предмет изучается в 11 классе из расчёта 
2 часов в неделю в 1 полугодии. 

Предмет «ОБЖ» изучается в 10 классе в объёме 1 часа в неделю на базовом уровне. 
Предмет «Физическая культура» в 10-11 классах изучается в объеме 3 часов в неделю на 

базовом уровне . 
Оставшиеся часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения на 

уровне среднего общего образования, использованы на подготовку обучающихся к государственной 
итоговой аттестации и олимпиадам, организацию факультативов, индивидуально-групповых занятий 
и занятий по выбору учащихся. 

 
 10 А 11 А 
Занятия по выбору обучающегося: 5 7 

факультативы по предметам 
Биология «Решение задач по общей биологии»  1 
Английский язык «Стань профи в английском» 1 1 

индивидуально-групповые 
Литература «Творческая работа выпускника»  1 
История «Дискуссионные вопросы отечественной истории» 1  
Химия «Решение нестандартных задач по химии»  1 
Русский язык «Русский язык в вопросах и ответах» 1 1 

индивидуальные занятия 
Обществознание 1 1 
Математика 1 1 

 
Учебный план имеет необходимое учебно-методическое и кадровое обеспечение. 
Реализация учебного плана рассчитана на широкое использование эффективных 

педагогических и информационных технологий и современных форм обучения. 
 


