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Пояснительная записка
1. Общие положения
Учебный план МОУ СОШ п. Лесной Городок нормативный правовой
акт,
устанавливающий перечень учебных предметов, курсов и общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, отводимой
на их освоение и организацию,
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам, обеспечивает реализацию
образовательных программ¸ гарантирует выпускникам школы необходимый минимум знаний,
умений и навыков, обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования.
При составлении учебного плана ФГОС СОО МОУ СОШ п. Лесной Городок в качестве
нормативноправовой основы использованы документы:

1.
2.

Конституция Российской Федерации (ст.43);

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 (ред. от 17.07.2015);

3.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН
2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации
обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила
и нормативы», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 24.11.2015г.) (зарегистрировано в
Минюсте России 18.12.2015 №40154);

4.

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»,
утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 №26;

5.

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая
2012 № 413 (с изменениями от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613);

6.

Примерная основная
образовательная
программа среднего
общего образования, одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г № 2/16-з);

7.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования

8.

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;

9.

Письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 "Об организации
изучения предмета «Астрономия».

10.

Учебный план предусматривает:
- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего
образования
- 2 года;
- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более
2590 часов
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется
отдельной программой.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную образовательную
программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования:
•
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
•
готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к
информационным технологиям;
•
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает
следующие обязательные предметные области:
- русский язык и литература;
- родной язык и родная литература;
-иностранные языки;
- общественные науки;
- математика и информатика;
- естественные науки;
- физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части.
Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение обучающимися
индивидуального(ых) проекта(ов).

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов,
курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической,
учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный
проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально
отведенного учебным планом.
В 2020-2021 учебном году обучение в 10 классе осуществляется по ФГОС СОО. Учебный
план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с
учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов проведенного в
2019-2020 учебном году анкетирования намерений и предпочтений обучающихся, заявлений
родителей при поступлении в 10 класс. Учебный план составлен по универсальному профилю.
Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и индивидуальных
учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих
обязательных предметных областей:
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 12 (13) учебных
предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной ФГОС.
В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: «Русский
язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки»,
«Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности».
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия».
В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных
предметных областей: обществознание, история, английский язык.
В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык
(1ч в неделю), литература (3ч в неделю).
Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы
«Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметов данной области осуществляется в
рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящим в предметную
область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают возможность получения
образования на родном языке и изучение русского языка как родного языка.
В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).
В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед),
география (1ч/нед), обществознание (2ч/нед).
В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала
математического анализа (3ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).
В образовательную область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), химию
(1ч/нед), биологию (1ч/нед), астрономию ( 1ч/нед).
В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед совместно с 11 кл) и ОБЖ
(1ч/нед).
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов) (в 10 классе). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно
под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:

познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Образовательная деятельность осуществляется по универсальному профилю:
Универсальный профиль
На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие предметы:
иностранный язык, родной язык (русский), литература, математика, физика, астрономия,
история, обществознание, физическая культура, ОБЖ.
На углубленном уровне универсального профиля изучаются следующие предметы:
русский язык, история, обществознание.
Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательной деятельности,
переданы на изучение элективных учебных предметов - обязательных учебных предметов по
выбору старшеклассников. Элективные предметы связаны с удовлетворением индивидуальных
образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника
Элективные курсы, предлагаемые школой, используются на:
•
Дополнение содержания профильного курса в 10 классе (история, обществознание);
•
Развитие содержания базовых предметов в 10 классе

•

Удовлетворение запросов учащихся 10 классов для успешного поступления в ВУЗы,
а также познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой
деятельности.
Элективные курсы в 10 классах являются средством построения индивидуальных
образовательных программ, так как связаны с выбором каждым обучающимся содержания
образования в зависимости от его интересов, способностей и последующих жизненных планов.
Тематика элективных курсов:
«Практикум по русскому языку»
«Практикум по написанию сочинений»
«Избранные вопросы математики»
«Практикум по обществознанию»
«Математический практикум»
«Решение финансово-экономических задач»
Оценка по курсу по выбору не ставится.
Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.
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:
-комплексной контрольной работы;

-итоговой контрольной работы;
-административной контрольной работы
-письменных и устных экзаменов;
-тестирования;
-защиты индивидуального/группового проекта
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях,
иных подобных мероприятиях.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых
промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое
полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.

« УТВЕРЖДАЮ»
ДИРЕКТОР МОУ СОШ
П. ЛЕСНОЙ ГОРОДОК
__________ Н.А.КРИВОНОСЕНКО

Учебный план на 2020-2021 учебный год
Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО)
(Универсальный профиль)
Учебные предметы
Классы

Количество часов
в неделю
Предметные области
10 класс
11
класс
Общие учебные предметы для всех учебных планов
Русский
язык
и
Русский язык
У
1
1
Литература
Б
3
3
литература
Родной
язык
и
Родной язык
Б
0,5
0,5
Родная
литература
Б
0,5
0,5
родная литература*
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
3
3
Общественные науки
География
Б
1
1
Математика
информатика

и

Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Всего
10
класс

11
класс

34
102
17
17
105
34

34
102
17
17
102
34

Математика: алгебра
и
начала
математического
анализа, геометрия

Б

5

5

175

175

Информатика

Б

1

1

34

34

Астрономия
ОБЖ

Б
Б

1

1
1

34

34
34

Физическая культура

Б

3

102

102

Физика

Б

3(совмес
тно с 11
кл)
2

2

68

68

Химия
Биология

Б
Б

1
1

1
1

34
34

34
34

Естественные науки

Итого

23
23
612
Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей
Общественные науки
Обществознание
У
2
2
68
История
У
2
2
68
Индивидуальный проект
1
1
34

646

Итого

170

4

4

170

68
68
34

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Предметы и курсы по выбору
МХК
«Практикум
языку»

по

1

1

34

34

1

34

34

русскому Элективный

курс

1

«Практикум по написанию Элективный
сочинений»

курс

1

«Избранные вопросы
математики»
«Практикум по
обществознанию»

Элективный

курс

1

1

34

34

Элективный

курс

1

1

34

34

«Математический
практикум»

Элективный

курс

1

34

34

«Решение финансовоэкономических задач»

Элективный

курс

1

34

34

«Теория и практика
написания сочинений»

Элективный

курс

Итого
Максимально допустимая учебная недельная нагрузка
Часов за 2 учебных года:

34

1

1

7
34

34

7
34
2074

238
1020

238
1054

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей
и потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. В соответствии с
требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим
направлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному,
общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному, - в том числе через такие
формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание данных
занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных
представителей).
Направления
Общеинтелектуальное

Формы организации
«Школьное ассорти»

10 класс
1

11класс
1

Художественно-эстетическое

«Фантазия»

1

1

Социальное

Профориентация
Всего

1
3

1
3

