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Пояснительная записка
1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации
обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает
организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС
СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план определяет
состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам)
обучения.
2. Нормативная база разработки учебного плана
Учебный план МОУ «Беломестненская СОШ», реализующей основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, сформирован в
соответствии с требованиями:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
 Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X
классов образовательных учреждений, для XI классов образовательных учреждений,
участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 учебном
 году);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
 Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);
 Письма Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении
методический рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04;
 Устава МОУ «Беломестненская СОШ»

3. Режим реализации учебного плана
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин
2.4.2.2821-10, Уставом МОУ «Беломестненская СОШ».
Учебный план МОУ «Беломестненская СОШ» на 2020-2021 учебный год является
частью образовательной программы, обеспечивает выполнение гигиенических требований
к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно2

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», и основан на требовании ФГОС СОО и
предусматривает:
 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов
для X-XI классов.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:

 X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период
в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год
начинается 01 сентября 2020 года.
Учебный год условно делится на полугодия (X-XI классы), являющиеся периодами,
по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных
программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки, предусмотренную нормативными документами.
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся
соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях» и составляет:
Классы
Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка, часы

10
34

11
34

4. Особенности учебного плана
Образовательная программа среднего общего образования МОУ «Беломестненская
СОШ» обеспечивает реализацию универсального профиля учебного плана.
Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не
вписывается» в рамки других профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем
изучения учебных предметов, однако ученики также могут выбрать учебные предметы,
удовлетворяющие их индивидуальные интересы.
Учебный план универсального профиля обучения содержит 13 учебных предметов и
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной ФГОС.
Обязательными общеобразовательными учебными предметами в 10 классе
являются:
«Русский язык» - изучается в 10 классе на базовом уровне 1 час в неделю,
«Литература» - изучается в 10 классе на базовом уровне 3 часа в неделю, «Математика»
- изучается в 10 классе на базовом уровне 4 часа в неделю, «Иностранный язык
(английский/немецкий)» - изучается в 10 классе на базовом уровне 3 часа в неделю,
«Биология» - изучается в 10 классе на базовом уровне 1 час в неделю, «Астрономия» изучается в 10 классе на базовом уровне 1 час в неделю, «Физика» - изучается в 10 классе
на базовом уровне 2 часа в неделю, «История» - изучается в 10 классе на базовом уровне
2 часа в неделю, «Обществознание» - изучается в 10 классе на базовом уровне 2 часа в
неделю, «География» - изучается в 10 классе на базовом уровне 1 час в неделю,
«Физическая культура» - изучается в 10 классе на базовом уровне 3 часа в неделю,
«Основы безопасности жизнедеятельности» - изучается в 10 классе на базовом уровне 1
час в неделю.
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Также
в
учебном
плане
предусмотрено
выполнение
обучающимися
индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимся
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,
художественной, творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется учащимся в
течение года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом – 2
часа в неделю
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
В целях удовлетворения познавательных интересов учащихся в различных сферах
человеческой деятельности, а также с целью удовлетворения запросов обучающихся и
родителей (законных представителей) за счет части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений, на основании результатов анкетирования
родителей и обучающихся в 10 классе включены следующие курсы и элективные курсы:
«Экономика» - 1 час в неделю,
«Химия» - 1 час в неделю,
«Создаем школьный сайт в интернете» - 1 час,
«История химии» - 1 час в неделю,
«Русское правописание. Орфография и пунктуация» - 1 час в неделю,
«Алгебра+: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» - 1 час в
неделю,
«Анатомия и физиология нервной системы» - 1 час в неделю.
Реализация
данного учебного плана предоставляет возможность всем
обучающимся получить базовое образование, удовлетворить социальный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.
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Учебный план
среднего общего образования на 2020 – 2021 уч. г.
(недельный)
Предметная область
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору

Учебный предмет

Уровень

10 класс

Русский язык
Литература
Родной язык

Б
Б
Б

1
3
0

Математика

Б

4

Иностранный язык
(немецкий/английский)
Биология
Астрономия
Физика
История
Обществознание
География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

3/3

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

1
1
2
2
2
1
3
1

Индивидуальный проект
Экономика
Химия
Информатика
Создаем школьный сайт в
интернете
История химии

ЭК
ЭК
ЭК
Б
ЭК

2
1
1
1
1

ЭК

1

Русское правописание:
орфография и пунктуация
Алгебра+: рациональные и
иррациональные алгебраические
задачи
Анатомия и физиология нервной
системы
ИТОГО

ЭК

1

ЭК

1

ЭК

1

5

34

Учебный план
среднего общего образования на 2020 – 2021 уч. г.
(годовой)
Предметная область
Учебный предмет
Уровень
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору

Количество
часов

Русский язык
Литература
Родной язык

Б
Б
Б

34
102

Математика

Б

136

Иностранный язык
(немецкий/английский)
Биология
Астрономия
Физика
История
Обществознание
География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

102/102

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

34
34
68
68
68
34
102
34

Индивидуальный проект
Экономика
Химия
Информатика
Создаем школьный сайт в интернете
История химии

ЭК
ЭК
ЭК
ЭК
ЭК
ЭК

68
34
34
34
34
34

Русское правописание: орфография
и пунктуация
Алгебра+: рациональные и
иррациональные алгебраические
задачи
Анатомия и физиология нервной
системы
ИТОГО

ЭК

34

ЭК

34

ЭК

34

6

1156

Учебный план
СОО 10 класса 2020-2021 уч. г.
(на уровень обучения)
Предметная область

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки

Общественные науки

Физическая
культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности
Курсы по выбору

Учебный предмет

Уровень

Количество часов на
уровень обучения

В неделю
10/11 кл.

Русский язык
Литература
Родной язык

Б
Б
Б

68
204
34

1/1
3/3
0/1

Математика

Б

136

4/4

Иностранный язык
Биология
Астрономия
Физика
История
Обществознание
География
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

204
68
34
136
136
136
68
204
68

3/3
1/1
1/0
2/2
2/2
2/2
1/1
3/3
1/1

Индивидуальный проект
Экономика
Право
Химия
Создаем школьный сайт в
интернете
История химии

ЭК
ЭК
ЭК
ЭК
ЭК

68
68
68
68
68

2/0
1/1
0/1
1/1
1/1

ЭК

34

1/1

Русское правописание:
орфография и пунктуация
Алгебра+: рациональные и
иррациональные
алгебраические задачи
Азбука страхования

ЭК

68

1/1

ЭК

68

1/1

ЭК

34

0/1

Анатомия и физиология
нервной системы

ЭК

34

1/1

ИТОГО

2278

7

34/33

Организация промежуточной аттестации
Освоение образовательной программы сопровождается годовой промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, в
соответствии с образовательной программой.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о
периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации
учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Беломестненская СОШ».
Формы и предметы промежуточной аттестации
на уровне среднего общего образования (ФГОС), 10 класс
№ п/п
1

Класс
10

Предметы и формы промежуточной аттестации
Русский язык - Тестирование
Математика – Тестирование
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