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Пояснительная записка

Основными  целями   организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность, являются формирование общей культуры личности обучающихся на

основе  усвоения  обязательного  минимума  содержания  общеобразовательных

программ,  их адаптация  к  жизни в  обществе,  создание  основы для  осознанного

выбора и последующего  освоения профессиональных образовательных программ,

воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового

образа жизни. 

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность,  проводит

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает

охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность,  несет  в

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность

за  качество  образования  и  его  соответствие  государственным  образовательным

стандартам,  за адекватность применяемых форм, методов и средств организации

образовательного  процесса  возрастным  психофизиологическим  особенностям,

склонностям,  способностям,  интересам  обучающихся,  требованиям  охраны  их

жизни и здоровья. 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя

общеобразовательная школа с. Ивановка» Михайловского муниципального района

-  вид  образовательной  организации  в  системе  непрерывного  образования,

ориентированной   на  обучение  и  воспитание  детей,  способных  к  активному

интеллектуальному  труду,  формирование  широко  образованной  интеллигентной



личности,  готовой  к  творческой  и  исследовательской  деятельности  в  различных

областях фундаментальных наук.

Учебный  план   среднего  общего  образования  МБОУ  «СОШ  с.  Ивановка»

Михайловского муниципального района разработан в соответствии с:

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от

29 декабря 2012 г.

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая

2012  года  №  413  «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного стандарта среднего общего образования

3.   Санитарно-эпидемиологическими    правилами  и  нормативами  СанПиН

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  утверждёнными

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.

№  189  (с  изменениями  №3,  внесёнными  Постановлением  Главного

государственного санитарного врача  РФ  от 24 ноября 2015 г. № 81).

4.Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

18.06.2015г.  №  НТ-670/08  «Методические  рекомендации  по  организации

самоподготовки  учащихся  при  осуществлении  образовательной  деятельности  по

основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования».

5. Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

31.10.2003  года  №  13-51-263/123  «Об  оценивании  и  аттестации  учащихся,

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий

физической культурой».

6. Примерной  Основной  образовательной  программой  среднего  общего

образования Одобрена решением федерального учебно-методического объединения

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)



7. Приказом   Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

26.01.2016г.№ 38  « О внесении изменений в Федеральный перечень учебников».

Федеральным  перечнем  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 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от

08.05.2019  №  233  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,

рекомендуемых  к  исполнению  при  реализации  имеющих  государственную

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,

среднего общего образования утвержденный приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345».

8. Письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».

Реализуемые программы

Специфика  учебного  плана  определяется  целями  и  задачами  реализуемых  в

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  образовательных

программ. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа с. Ивановка» Михайловского муниципального района

реализует основную  и дополнительные общеобразовательные программы среднего

общего  образования  и  дополнительного  образования  детей  и  взрослых на

основании лицензии от 12 мая 2015 г. № 133.

Режим работы

Учебный план муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

«Средняя  общеобразовательная  школа  с.  Ивановка»  Михайловского

муниципального  района  на  2020-2022  учебный  год  обеспечивает  выполнение



гигиенических требований к режиму образовательного процесса и предусматривает

(Приложение 1):

- начало учебного года – 1 сентября 2020года;

- окончание учебного года для XI класса – 25 мая 2021года;

- пятидневную учебную неделю;

- односменное обучение;

- продолжительность урока 45 минут;

- продолжительность учебного года для Х-ХI классах –34 учебные недели;

- продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  в  количестве  30

календарных  дней;

-     двухлетний  срок  освоения  образовательной  программы  среднего  общего

образования на основе универсального профиля обучения на уровне 10 класса и

продолжения  срока  освоения  образовательной  программы  среднего  общего

образования в 11 классе;

- проведение образовательного процесса только во время учебного года;

- деление учебного года на полугодия –  в Х-ХI классах;

- текущую аттестацию в течение учебного года,  за  исключением первого дня

начала недели;

итоговую аттестацию по окончании освоения учебного курса (модуля);

-  государственную итоговую аттестацию по окончании.



Расписание уроков:

Смена Урок Начало урока Конец урока Перемена, мин

1 смена

1 8-30 9-15 10

2 9-25 10-10 20

3 10-30 11-15 20

4 11-35 12-20 10

5 12-30 13-15 10

6 13-25 14-10 10

7 14-20 15-05

В соответствии с нормативными требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных  учреждениях»  и  примерной  основной  образовательной

программой устанавливается следующая нагрузка:

Классы
X XI

Максимальная   допустимая   аудиторная

нагрузка в день, час
7 7

1 раз в неделю за счет урока физкультуры,

час

Максимальная  допустимая   аудиторная

недельная нагрузка в час 34 34

Объем домашних заданий, час 3,5 3,5

При  разработке  содержания  третьего  часа  учебного  предмета  «Физическая

культура»  учитывается  состояние  здоровья  обучающихся   и  деление  их  в



зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и

специальную  медицинскую.  Третий  час  осуществляется  через  внеурочную

деятельность.

Изучение  учебных  предметов  организуется  с  использованием  бумажных

учебников,  входящих  в  Реестр  учебников,  рекомендованных  и  допущенных

Министерством образования Российской Федерации. 

При  разработке  содержания  третьего  часа  учебного  предмета  «Физическая

культура»  учитывается  состояние  здоровья  обучающихся   и  деление  их  в

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и

специальную  медицинскую.  Третий  час  осуществляется  через  внеурочную

деятельность.

Изучение  учебных  предметов  организуется  с  использованием  бумажных

учебников,  входящих  в  Реестр  учебников,  рекомендованных  и  допущенных

Министерством образования Российской Федерации. 

Промежуточная аттестация

Промежуточная  аттестация  учащихся  10-11  классов  проводится  по  итогам

освоения  образовательной  программы на  уровне   среднего  общего  образования.

Проведение  промежуточной  и  текущей  аттестации  регулируется  локальной  и

нормативной  базой.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  10-11  классов

осуществляется  по  полугодиям  и  проводится  с  целью  определения  качества

освоения обучающимися ООП СОО (ФГОС). Отметка обучающегося за полугодие

выставляется  на  основе  результатов  текущего  контроля  успеваемости  с  учетом

результатов  письменных  полугодовых  контрольных  работ.  Промежуточная

аттестация  обучающихся  за  год  может  проводиться  письменно,  устно,  в  других

формах.  Формами проведения  годовой  письменной аттестации  во  10-11  классах

являются  контрольная  работа,  тест,  сочинение.  К  устным  формам  годовой



аттестации  относится  защита  реферата,  индивидуального  итогового  проекта,

собеседование, зачет.

Учебный план среднего общего образования по ФГОС.

Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный

план должен содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не

менее  одного  учебного  предмета  из  каждой  предметной  области,  определенной

ФГОС  СОО,  и  включать  во   все  учебные  планы  общие  для  всех  профилей

(обязательные) 8 учебных предметов.

В  учебном  плане  универсального  профиля  могут  быть  от  0  до  4  учебных

предметов на углубленном уровне.

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.

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.

        Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего

общего образования и реализуется через  обязательные учебные предметы. Часть

учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

реализуется  через  дополнительные  учебные  предметы  и  курсы  по  выбору  и

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся

        Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего

общего образования и реализуется через  обязательные учебные предметы. Часть

учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

реализуется  через  дополнительные  учебные  предметы  и  курсы  по  выбору  и

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

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:

познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,

художественно-творческой,  иной.  Индивидуальный  проект  выполняется

обучающимся  в  течение  одного  года  в  рамках  учебного  времени,  специально

отведенного учебным планом.



       Задача  элективного  курса  «Индивидуальный  проект»  -  обеспечить

обучающимся  опыт  конструирования  социального  выбора  и  прогнозирования

личного успеха в интересующей сфере деятельности.

       Допускается  включение  в  учебный план времени,  отведенного в первую

очередь  на  конструирование  выбора  обучающегося,  его  самоопределение  и

педагогическое  сопровождение  этих  процессов.  Могут  быть  выделены  часы  на

консультирование  с  тьютором,  психологом,  учителем,  руководителем

образовательной организации.

           Кроме обязательных учебных предметов в учебный план могут быть

включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со

спецификой и возможностями образовательной организации

Формирование  учебных  планов  образовательного  учреждения,  в  том  числе

профилей  обучения  и  индивидуальных  учебных  планов  обучающихся,

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 учебные

предметы:

 «Родной  язык» (русский - базовый уровень).

Предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет:

«Английский язык» (базовый уровень).

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы:

«История» (базовый уровень);

«Обществознание» (базовый уровень).

Предметная  область  «Математика  и  информатика», включающая  учебный

предмет:  «Математика»  (включая  алгебру  и  начала  математического  анализа,

геометрию) (базовый уровень) .



Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:

 «Астрономия» (базовый уровень), «Физика» (базовый уровень).

Предметная  область  «Физическая культура,  экология и основы безопасности

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:

«Физическая культура» (базовый уровень);

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).

Помимо  учебного  плана  составляется  план,  регламентирующий  внеурочную

деятельность.  План  внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности при получении

среднего  общего  образования  с  учетом  индивидуальных  потребностей

обучающихся  и  возможностей  организации,  осуществляющей  образовательную

деятельность.

 План  внеурочной  деятельности  является  частью  организационного  раздела

основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования  и

представляет  собой  описание  целостной  системы  функционирования

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:

 план  организации  деятельности  ученических  сообществ  (групп

старшеклассников),  в  том  числе  ученических  классов,  разновозрастных

объединений  по  интересам,  клубов;  юношеских  общественных  объединений,

организаций (в том числе и в рамках «Российского движения школьников»);

  план  реализации  курсов  внеурочной  деятельности  по  выбору  обучающихся

(предметные  кружки,  факультативы,  ученические  научные  общества,  школьные

олимпиады по предметам программы средней школы);

Учебный план универсального профиля

Учебный  план  универсального  профиля  ориентирован,  в  первую  очередь,  на

обучающихся,  чей  выбор  «не  возможен»,  исходя  из  условий.   Учебный  план

универсального профиля предусматривает одноуровневую структуру федерального

государственного стандарта среднего образования: базовый уровень.



Базовые  учебные  предметы  за  два  года  обучения  –  учебные  предметы,

обеспечивающие  завершение  общеобразовательной  подготовки  обучающихся:

«Русский язык» - 2 часа, «Литература» - 6 часов, «Иностранный язык» - 6 часов,  (в

рамках  учебного  предмета  «Иностранный   язык»  в  10-11  классах  изучается

английский язык),  «Математика» – (алгебра  и  начала  анализа   и геометрия)  (на

базовом  уровне)  –  10  часов,  «История»  (на  базовом   уровне)   -  4  часа,

«Обществознание»  -  4  часа,  «Физическая  культура» -  6  часов,  «ОБЖ» -  2  часа,

«Астрономия» - 1 час, «Физика» - 4часа.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  состоит  из:

дополнительных  учебных  предметов:  «Химия»  -  2  часа,  «Биология»  -  2  часа,

«География» - 2 часа  за 2 года обучения.

Учебные  предметы  по  выбору  (элективные  курсы)  –  обязательны  для

обучающихся. 

Учебные  предметы,  курсы  по  выбору  обучающихся,  предлагаемые

образовательным  учреждением,  в  том  числе  учитывающие  специфику  и

возможности образовательного учреждения.

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся

должно  обеспечить  удовлетворение  индивидуальных  запросов,  обучающихся;

общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  данной  ступени  общего

образования;  развитие  личности  обучающихся,  их  познавательных  интересов,

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;

развитие  навыков  самообразования  и  самопроектирования;  углубление,

расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или

вида деятельности;

совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  познавательной

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.

Результаты  изучения  дополнительных  учебных  предметов,  курсов  по  выбору

обучающихся должны отражать:



1) развитие  личности  обучающихся  средствами  предлагаемого  для  изучения

учебного  предмета,  курса:  развитие  общей  культуры  обучающихся,  их

мировоззрения,  ценностно-смысловых  установок,  развитие  познавательных,

регулятивных  и  коммуникативных  способностей,  готовности  и  способности

к саморазвитию и профессиональному самоопределению;

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления

целесообразной и результативной деятельности;

3) развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному

приобретению  и  интеграции  знаний,  коммуникации  и  сотрудничеству,

эффективному  решению  (разрешению)  проблем,  осознанному  использованию

информационных  и  коммуникационных  технологий,  самоорганизации  и

саморегуляции;

4) обеспечение  академической мобильности и (или)  возможности поддерживать

избранное направление образования;

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору –

Индивидуальный проект (по 1 ч. в неделю в 10-11 классах).

 Итоговый  индивидуальный  проект  представляет  собой  особую  форму

организации  деятельности  обучающихся  (учебное  исследование  или  учебный

проект).

Итоговый  индивидуальный проект  выполняется  обучающимися  самостоятельно

под  руководством  учителя-руководителя  проекта  по  выбранной  теме  в  рамках

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной

области  деятельности  (познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,

социальной, художественно-творческой, иной).

 Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения.



Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  в  течение  двух  лет  как  в

рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках

внеучебной  деятельности  и  должен  быть  представлен  в  виде  завершенного

учебного  исследования  или  разработанного  проекта:  информационного,

творческого,  социального,  прикладного,  инновационного,  конструкторского,

инженерного,  иного  в  рамках  промежуточной  аттестации  или  другого

образовательного события в школе или за ее пределами.

Предметная 
область

Учебный 
предмет

Уровень Количество часов Всего
количество

часов

10-й  класс
(34  учебные
недели)

2020-2021
учебный

год

11-й класс
(34
учебные
недели)

2021-2022
учебный
год

Обязательная часть

Русский язык и
литература

Русский язык Б 1 34 1 34 68

Литература Б 3 102 3 102 204

Родной язык и
родная
литература

Родной язык
(русский)

Б 1 34 1 34 68

Математика  и
информатика

Математика Б 5 170 5 170 340

Иностранные
языки

Иностранный
язык
(английский)

Б 3 102 3 102 204



Предметная 
область

Учебный 
предмет

Уровень Количество часов Всего
количество

часов

10-й  класс
(34  учебные
недели)

2020-2021
учебный

год

11-й класс
(34
учебные
недели)

2021-2022
учебный
год

Естественные
науки

Астрономия Б 1 34 34

Физика Б 2 68 2 68 136

Общественные
науки

История 
(Россия в 
мире)

Б 2 68 2 68 136

Обществозна
ние

Б 2 68 2 68 136

Физическая
культура,
экология  и
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Физическая
культура

Б 3 102 3 102 204

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Б 1 34 1 34 68

Индивидуальный проект 1 68 1 68 136

Всего 24 816 25 850 1666-72%

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дополнительные
учебные предметы

География Б 1 34 1 34 68

Химия Б 1 34 1 34 68

Биология Б 1 34 1 34 68



Предметная 
область

Учебный 
предмет

Уровень Количество часов Всего
количество

часов

10-й  класс
(34  учебные
недели)

2020-2021
учебный

год

11-й класс
(34
учебные
недели)

2021-2022
учебный
год

Курсы по выбору Избранны
е  вопросы
математики

ЭК 1 34 1 34 68

Практику
м  по
решению
физических
задач

ЭК 1 34 1 34 68

Базовые
основы
информати
ки

1 34 1 34 68

Совершен
ствование
видов
речевой
деятельност
и  в
процессе
изучения
иностранно
го языка

ЭК 1 34 0,5 17 51

Человек  и ЭК 1 34 1 34 68



Предметная 
область

Учебный 
предмет

Уровень Количество часов Всего
количество

часов

10-й  класс
(34  учебные
недели)

2020-2021
учебный

год

11-й класс
(34
учебные
недели)

2021-2022
учебный
год

общество

Русская
литература:
классика  и
современно
сть.

ЭК 1 34 0,5 17 51

Культура
русской
речи"

ЭК 1 34 1 34 68

10 340 9 306 646-28%

5-ти  дневная  учебная  неделя.
Итого

34 1156 34 1156 2312

Максимально  допустимая  аудиторная
недельная нагрузка,  СанПиН 2.4.2.2821-10
при пятидневной учебной неделе.

34 34

                                               

                                                                                               

Приложение 1

к учебному плану 

МБОУ «СОШ с. Ивановка»



Годовой календарный учебный график

на 2020-2021 учебный год

10 класс

1 четверть
начало 01.09.20

окончание 30.10.20

Осенние каникулы
начало 02.11.20

окончание 08.11.20

2 четверть
начало 09.11.20

окончание 28.12.20

Зимние каникулы
начало 29. 12.20

окончание 13.01.21

3 четверть
начало 14.01.21

окончание 19.03.21

Весенние каникулы
начало 22.03.21

окончание 28.03.21

4 четверть
начало 29.03.21

окончание 25.05.21

Ликвидация 

академической 

задолжности

начало 01.06.21

окончание
30.06.21

Летние каникулы
начало 26.05.21

окончание 31.08.21

ИТОГО Учебный план 34 недели

Приложение 2

к учебному плану 

МБОУ «СОШ с.Ивановка»



Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса

проводится по итогам освоения образовательной программы на уровне среднего

общего образования в следующей форме:

Предмет
10 класс

Сроки

Русский язык
Годовое    тестирование  в

формате ЕГЭ
апрель- май

Английский язык Годовое   тестирование апрель

Математика
Годовая контрольная  работа

в формате ЕГЭ
апрель- май

Литература Тестирование апрель- май

Физика Годовое   тестирование апрель- май

Физическая культура
Контрольный  зачет

физической подготовленности
май

Химия Годовое  тестирование апрель-май

Биология Годовое тестирование апрель- май

История Годовое  тестирование апрель-май

Обществознание Годовое  тестирование апрель-май

География Годовое  тестирование апрель-май

ОБЖ Годовое  тестирование май
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