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Учебный план
среднего общего образования

I.

Пояснительная записка к учебному плану 10 класса, реализующего
ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО (универсальный профиль)
на 2020/2021 учебный год

Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:
- от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
- от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в
действующей редакции, с изменениями и дополнениями);
- с постановлением от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции, с изменениями и
дополнениями);
- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации
учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура»,
- письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об изучении
астрономии»,
- основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СОШ п
Быстринск, введенной в действие приказом директора МБОУ СОШ п. Быстринск № от
12 мая 2020 г.
Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих
достижения
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования.
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 в соответствии с планом внеурочной деятельности.
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 условиях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальными
потребностями.
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 через организацию факультативных занятий и элективных курсов.
Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение обучающимися
индивидуального проекта.
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. На уровне среднего общего
образования приоритетными направлениями являются:






социальное;
бизнес-проектирование;
исследовательское;
инженерное;
информационное.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного
времени, специально отведенного учебным планом. Работа обучающегося над
индивидуальным проектом выстраивается в соответствии с Положением об
индивидуальным итоговым проектом в 10-11 классах.

Формирование учебного плана МБОУ СОШ п. Быстринск осуществляется из числа
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы
«Русский
язык» и «Литература» (базовый уровень).
Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный
предмет
«Родной язык» (базовый уровень).
Предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет «Английский
язык» (базовый уровень).
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы «История»
(базовый уровень), «География» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый
уровень).
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы
«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый
уровень), «Информатика» (базовый уровень).
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы «Физика»
(базовый уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология»
(базовый уровень),
«Астрономия» (базовый уровень).
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности», включающая учебные предметы «Физическая культура» (базовый
уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).
Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно Положению о
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля
их успеваемости.
Среднее общее образование
недельный учебный план общеобразовательной программы
среднего общего образования
10 класс

Предметная область
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
Литература
Родной русский язык
Иностранный язык

Уровень
изучения

Кол-во часов
1
3
1
3

Общественные науки
Математика и
информатика
Естественные науки

ФК, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору

(английский)
История
География
Обществознание
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

1
2
1
1
1
3
1
1

Элективные курсы
«Слово-образ-смысл:
филологический анализ
литературного произведения»
«Эссе как жанр литературного
произведения и вид творческой
работы»
«Актуальные вопросы изучения
обществознания»
«Замечательные неравенства:
способы получения и примеры
применения»

1

«Математика в формате ЕГЭ »
«Русский язык в формате ЕГЭ»

1
1
1

«Основы проектноисследовательской
деятельности»
«Практикум по английскому
языку»
Итого:

2
1
2
4

1
1
1

1
36

II.

Пояснительная записка к учебному плану 11 класса
на 2020/2021 учебный год

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания
среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе,
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся основных образовательных
программ на основе дифференциации обучения, которая обеспечивается введением
профильного обучения. На старшей ступени один десятый класс (универсальный
профиль) и один одиннадцатый класс (универсальный профиль).
На базовом уровне изучаются следующие предметы:
11 класс – русский язык, литература, математика, английский язык, информатика и
ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология, мировая
художественная культура, технология, физическая культура.
За счет регионального компонента в 11 кл. вводится учебный предмет «ОБЖ» по 1
часу в неделю.

№
1.
2
3
4
5
6

На основании выбора обучающихся и с целью удовлетворения учебных
потребностей обучающихся в 11 классах организованы элективные курсы, которые
учащиеся начали изучать в 10 классе 2019-200 учебного года:
Полное название
Класс Предмет
курса
«Русский язык в формате ЕГЭ»
11
Русский язык
«Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы»
11
Русский язык
«Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного произведения»
11
Литература
«Логические основы математики»
11
Математика
«Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения»
11
Математика
«Актуальные вопросы изучения обществознания»
11
Обществознание
Данные элективные курсы решают задачи углубления, расширения знания
учебного предмета, социализации обучающихся.
Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального
объёма обязательной учебной нагрузки. При организации учебного процесса соблюдены
гигиенические требования.

Недельный учебный план
общеобразовательной программы
среднего общего образования на 2020-2021 учебный год.
11 класс (БУП – 2004)
Учебные предметы

Класс

11 класс
Обязательные учебные предметы на базовом
уровне
Русский язык
1
Литература
3
Английский язык
3
Математика. Алгебра и начала анализа
3
Математика. Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание
2
География
1
Физика
2
Астрономия
Химия
1
Биология
1
Мировая художественная культура
1
Технология
2
Физическая культура
3
Всего:
28
II. Региональный компонент
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Итого:
29
III. Компонент образовательного учреждения
Экономика
1
Элективные курсы
«Слово-образ-смысл: филологический анализ литературного
1
произведения»
«Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой
работы»
«Актуальные вопросы изучения обществознания»
«Замечательные неравенства: способы получения и примеры
применения»

«Логические основы математики»
«Русский язык в формате ЕГЭ»

Всего:
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1
1
1
1
1
8
36
37

Учебный план сохраняет перечень учебных предметов, количество учебных часов и
предельно допустимую нагрузку, что позволяет обеспечить сохранение единого
образовательного пространства на территории Российской Федерации и овладеть
выпускникам школы знаниями, умениями и навыками определенными Образовательным
минимумом содержания образования.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 класс).
Режим работы школы.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
10-11 классы – не менее 34 учебных недель.
Продолжительность учебной недели:
10 - 11 классы – шесть дней в неделю
Общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 класс).
Обучение учащихся в 10-11-м классах проводится с соблюдением следующих
требований:
- учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.
Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня:
- для учащихся X-XI классов – не более 7 уроков.
Продолжительность уроков:
10 – 11 классы – 45 минут
Сменность занятий:
1 смена
Периоды промежуточной и итоговой аттестации:
В 10-11 классах – промежуточная аттестация осуществляется по итогам изучения
учебных предметов за 1 и 2 полугодие и учебный год. Оценка знаний осуществляется по
5-ти балльной системе. Итоговый контроль проводится в следующих формах: итоговая
контрольная работа, итоговое тестирование по всем учебным предметам и другие формы.
В 10 классе проводится контроль по математике и русскому языку в формате ЕГЭ,
контрольные работы по предметам, изучаемым на профильном уровне в формате ЕГЭ. В
11 классе: контрольные работы по математике и русскому языку в формате ЕГЭ,
контрольные работы по предметам по выбору обучающихся для сдачи во время
государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ.
Требования к объему домашних заданий.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в X-XI классах 3,5 ч.
В МБОУ СОШ п. Быстринск в качестве модульной программы по физической
культуре в 10-11 классах осуществляется реализация программы «Физическая культура.
Лыжная подготовка».
Учебный план 10 и 11 классов построен на основе Базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приказ Министерства общего
профессионального образования РФ от 09.03.2004 г. за № 1312).

Учебный план среднего общего образования рассчитан на два года освоения и
ориентирован на достижение учащимися уровня общекультурной компетентности по
изучаемым предметам. Среднее общее образование – завершающее уровень общего
образования, призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному, гражданскому и профессиональному
самоопределению. Федеральный компонент учебного плана представлен в полном
объеме. Это обеспечивает выполнение государственного стандарта.
В 10 и 11 классе все предметы изучаются на базовом уровне.
Обучение по предмету «Искусство (мировая художественная культура)» в 10
классе является необходимым условием для создания культурологической компетенции
выпускников ОО (1 час в неделю/34 в год).
В 10 и 11 классе обучение по предмету «История» строится на интеграции
обязательных для изучения курсов «Истории России» и «Всеобщей истории» с ведением
одной страницы в журнале и выставлением единой оценки в аттестат о среднем общем
образовании. Для сохранения единого образовательного пространства учебный год
начинается с курса «Всеобщая история».
Преподавание предмета «Астрономия» направлено на формирование единой
естественнонаучной картины мира. Астрономия изучается на базовом уровне в объёме 34
учебных часов в 10 классе (1 час в неделю/34 ч. В год).
Часы регионального компонента используются для преподавания предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Обучение в 10-11 классах направлено на развитие индивидуальных способностей и
склонностей учащихся, их подготовку к обучению в средних профессиональных и высших
учебных заведениях.
Школьный компонент реализуется за счет вариативной части, направлен на
реализацию целей и задач Образовательной программы школы: удовлетворение
потребности в получении образования всеми, независимо от уровня подготовки и
состояния здоровья; создание условий для самореализации ученика как субъекта
деятельности, как личности и индивидуальности.
Часы компонента образовательного учреждения в 11 классе используются на
изучение предмета «Экономика» по 1 часу в неделю.
На ступени среднего (полного) общего образования часы компонента
образовательного учреждения используются на ведение репетиционных элективных
курсов. (Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. N 03-413 "О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов").
Элективные учебные курсы в 2020-2021 учебном году по запросам обучающихся
выполняют следующие функции:
-развивают содержание базового учебного предмета, что позволяет получить
обучающимся дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена
по выбору
- содействуют ликвидации имеющихся пробелов в знаниях старшеклассников по
предметам за предыдущие годы;
- осуществляют подготовку к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по
предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным разделам учебных
программ.
В 10 и 11 классах в 2020-2021 учебном году отведено время на изучение
следующих репетиционных элективных курсов: «Русский язык в формате ЕГЭ»,
«Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения», «Логические
основы математики», «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой
работы».

В 11 классе отведено время на изучение следующих репетиционных элективных
курсов: «Актуальные вопросы изучения обществознания», «Слово-образ-смысл:
филологический анализ литературного произведения».
Элективные курсы в 10 и 11 классах выбраны в соответствии с образовательными
запросами обучающихся для создания условий индивидуализации учебного процесса.
Элективные учебные предметы
(по выбору учащихся)
10-11 классы
№
п/п
1

Название

Класс

«Слово-образ-смысл:
филологический анализ
литературного
произведения»
«Эссе как жанр
литературного
произведения и вид
творческой работы»

10-11

3

«Подготовка к ЕГЭ по
русскому языку»

10-11

4

«Актуальные вопросы
изучения обществознания»

10-11

5

«Замечательные
неравенства: способы
получения и примеры
применения»
«Логические основы
математики»

10-11

2

6

10-11

10-11

Автор, издание

Количество Предмет
часов
Е. А. Чертов, Е. М. Виноградов, Е.А. 68
Литература
Яблоков, А.М. Антипов. Программы
элективных курсов. Литература 10-11
классы. 4-е издание. Дрофа. Москва.
2007 г.
Сборник программ элективных
курсов по литературе 10-11 кл. М.:
«Дрофа», 2006 г. «Эссе как жанр
литературного произведения и вид
творческой работы». Автор Н. Л.
Карнаух.

68

Русский язык

Журнал «Русский журнал и
68
литература. Всё для
учителя».с. 32-41. Учебная
программа «Подготовка к
ЕГЭ по русскому языку
(элективный курс) 10-11
классы. Автор – Н.Ю. Рымша,
учитель русского языка и
литературы МБОУ «СОШ №
22», г. Самара.
Модифицированная учебная
программа
Программа элективного курса для
68

Русский язык

учащихся 10-11 классов по
обществознанию «Актуальные
вопросы изучения обществознания».
Составитель Т.П. Волкова, С.В.
Александрова. СПб 2014 г.
С. А. Гомонов. Программа
элективного курса «Замечательные
неравенства: способы получения и
примеры применения. 10-11 классы».
М.: «Дрофа». 2006 г.
А.Д.
Гетманова.
Программа
элективного
курса
«Логические
основы математики. 10-11 классы».
М: «Дрофа». 2007 г.

Обществознание

68

Математика

68

Математика

Достижение целей общего образования осуществляется за счет:

использования
на
всех
уровнях
образовательного
маршрута
дифференцированного подхода и развивающего обучения;

использования системы дополнительного образования в рамках образовательного
учреждения;

организации внеурочной деятельности учащихся: проведение предметных
недель, школьных предметных олимпиад, участие в районных, краевых олимпиадах,
конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях.
Введение данного учебного плана предполагает: удовлетворение образовательных
потребностей учащихся и их родителей; повышение качества знаний, умений, навыков

учащихся; создание каждому школьнику условий для самоопределения, развития и
самореализации.

