ПРИЛОЖЕНИЕ к ООП СОО
Учебный план МБОУ ЦГ СШ,
реализующий образовательную программу
среднего общего образования (ФГОС СОО)
Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является:
1.Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44).
2.
Конвенция о правах ребенка ООН.
3.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 –
ФЗ.
4.
Санитарно-эпидемиологические
требования 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28.
5.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.
6.
Примерная Основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
7.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
8.
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Концепции
профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002г. № 2783.
9.
Письмо Министерства образования РФ от 13.11.2003 г. № 14-51-277/13 «Об элективных курсах в
системе профильного обучения на старшей ступени общего образования».
10.
Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении Законодательства РФ
при применении новых образовательных технологий в образовательных учреждениях» от
01.06.2001 г. № 22-06-770.
11.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 08.06.2015, от 28.12.2015, от 26.01.2016) 08.06.2017 г №535 «О внесении
изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденных приказом Министерства
образования и науки РФ от 31.03.2014 года №253»;
12.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 2007 г.
№ 03-898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности и
жизнедеятельности».
13.
Письмо Департамента образования Ивановской области от 27.07.2017 № 4483 « Об организации
изучения учебного предмета Астрономия» и приказа Министерства образования и науки от 07
июня 2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент образовательных стандартов
начального общего, основного и среднего общего образования от 2004 года».
14. Письмо МО РФ от 08. 10. 2010 г. № ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры"
(вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской
Федерации");
15.
Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год, 2022-2023 учебный год;
16.
Устав МБОУ ЦГ СШ.

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ ЦГ СШ.

17.

Учебный план (10-11 классы) направлен на решение следующих задач:

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правого самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;

дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения
старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их
способностями, склонностями и потребностями;

предоставление обучающимся разных возможностей для их последующего профессионального
образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда;

организация эффективной самостоятельней деятельности учащихся.
Учебный план МБОУ ЦГ СШ, реализующего основную образовательную программу среднего
общего образования (далее – учебный план), в соответствии с п.22 ст.2 гл.1 Федерального Закона от
29 декабря 2012 № 273 «Об Образовании в Российской Федерации» определяет перечень,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики и иных видов учебной деятельности.
В учебном плане отражены:
учебные предметы и их распределение по периодам обучения;
период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество часов);
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с Санитарноэпидемиологические требования 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28).
Учебный план СОО МБОУ ЦГ СШ
1)
2)
3)





вступает в действие с 01.09.2021года,
рассчитан на 2 года обучения (2021-2022 учебный год и 2022-2023учебный год
10-11 класс),
разработан в преемственности с учебным планом 2020-2021 учебного года 9-х классов
(ФГОС).

Данный учебный план обеспечивает реализацию содержания образования по профилям:



10 класс-класс с профильными (гуманитарной и технологической) группами;
11 класс- класс с профильными (гуманитарной и технологической) группами.

Учебный план
процесса:







предусматривает следующий режим организации учебно-воспитательного

двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе
различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов;
продолжительность учебного года – 35 недель (не включая летний экзаменационный период в
11 классе);
учебный год представлен учебными полугодиями;
в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 и Федеральным базисным учебным планом
продолжительность урока для 10-11 классов – не более 45 мин;
продолжительность учебной недели для 10-11 классов организуется в режиме 6-дневной
учебной недели;
домашние задания для 10-11 классов даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в пределах до 3,5 часов (СанПиН 2.4.3648-20);



итоговая аттестация обучающихся 11-х классов проводится в сроки, установленные
Министерством образования РФ.

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном (русском) языке
Российской Федерации.
Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов и время, отводимое
на их изучение по классам (годам) обучения.
Спецификой учебного плана является:






использование информационных и коммуникационных технологий в различных дисциплинах;
поддержка уровня вариативности системы образования;
модернизация математического образования в направлении развития наиболее современных и
наиболее востребованных практикой разделов;
при реализации учебного плана используется смешанное обучение;
особая роль математики, физики, информатики для технологической профильной группы;
иностранного языка, истории, права для гуманитарной профильной группы.

Учебный план МБОУ ЦГ СШ сохраняет обязательные для изучения в старшей школе
общеобразовательные учебные предметы: русский язык, литературу, иностранный язык, математику:
алгебру и начала анализа и геометрию, историю, физическую культуру, основы безопасности
жизнедеятельности, астрономию.
А также предметы по выбору: обществознание, химию, родной язык (русский), право, биологию.
Обязательные предметы в 10-11 классе: из предметной области русский язык и литература Русский язык (1ч), Литература (3 ч),
Предмет в 10-11 классе: из предметной области родной язык и родная литература - Родной язык
(русский) (1ч) изучаются в обеих профильных группах;
из предметной области общественные науки - История (2 ч) изучаются на базовом уровне в группе
технологической направленности,
Из предметной области Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в старшей школе на
базовом уровне (по 1 часу) в 10,11 классах, Физкультура – 3 часа изучаются в обеих профильных
группах.
На основании Письма Департамента образования Ивановской области от 27.07.2017 № 4483 «Об
организации изучения учебного предмета Астрономия» и приказа Министерства образования и науки
от 07 июня 2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент образовательных
стандартов начального общего, основного и среднего общего образования от 2004 года» в 2018 году в
10 и 11 классе на базовом уровне вводится учебный предмет Астрономия в объеме 0,5 часа в неделю
изучаются в обеих профильных группах.
Иностранный язык (английский) (базовый уровень) из предметной области иностранные языки – 3
ч. в неделю изучается в технологической группе.
Предметы по выбору: из предметной области Естественные науки Биология (1 час) изучаются в
обеих профильных группах;
из предметной области общественные науки изучается в группе гуманитарной направленности
Обществознание (2ч).
Профильные учебные предметы, как предусматривает профильное обучение изучаются на
углубленном уровне.
Группа технологической направленности:






Математика – 6 часов в неделю (4 часа отводится на изучение алгебры и
математического анализа и 2 часа – на геометрию),
Информатика - 4 часа в неделю,
Химия (смежный предмет) – 3 часа в неделю,
Физика (смежный предмет) – 5 часов в неделю.
Группа гуманитарной направленности:

 Математика – 6 часов в неделю (4 часа отводится на изучение алгебры и

математического анализа и 2 часа – на геометрию), по выбору обучающихся;
 Иностранный язык – 6 часов;
 Право -2 часа;
 История - 4 часа.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений предусматривают проведение
элективных курсов, организацию проектной, исследовательской деятельности.
Организация элективных курсов будет проводиться в соответствии с «Положением о профильной
подготовке в 10-11-х классах».
Часы из части учебного плана формируемой участниками образовательных отношений
используются на элективные курсы в 10-11-х классах:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Индивидуальный проект;
Речеведческий анализ текста;
Сложные вопросы курса химии;
Решение биологических задач повышенной трудности
Решение задач с параметрами;
Политический круиз;
Второй иностранный язык (немецкий)

Количество элективных курсов определяется до достижения максимально допустимой учебной
нагрузки учащегося.
Предусматривается работа в 10-11 классах над индивидуальным проектом по профильному
предмету.
Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального
проекта.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование,
выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных
областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных
знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития способности
проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности
(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой,иной).
Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных
планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 105 часов из части учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса. Выполнение индивидуального
проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО МБОУ регламентируется Положением об
индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением МБОУ ЦГ СШ о
промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебного года в сроки, установленные
годовым календарным учебным графиком учреждения.

Годовая промежуточная аттестация проводится в 10 классе на основе результатов
полугодовых промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее
арифметическое полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу
учащегося.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Иностранный язык
(английский)
Математика
История
Право
Обществознание
Биология
Химия
Физика
Информатика
Физическая культура

14. Основы безопасности
жизнедеятельности
15. Астрономия
16. Индивидуальный проект

10 класс
контрольная работа
контрольное сочинение

среднее арифметическое отметок за 1,2 полугодие
среднее арифметическое отметок за 1,2 полугодие
контрольная работа (гуманитарная группа)
контрольная работа
среднее арифметическое отметок за 1,2 полугодие
контрольная работа (гуманитарная группа)
среднее арифметическое отметок за 1,2 полугодие
среднее арифметическое отметок за 1,2 полугодие
среднее арифметическое отметок за 1,2 полугодие
контрольная работа (технологическая группа)
контрольная работа (технологическая группа)
контрольная работа (технологическая группа)
дифференцированный зачёт (сдача нормативов)
и (или) тестовая работа (по медицинским показаниям)
среднее арифметическое отметок за 1,2 полугодие
среднее арифметическое отметок за 1,2 полугодие
защита проекта

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной
Государственной итоговой аттестацией выпускников 11-х классов.

Учебный план профильной группы технологической направленности
с элективными курсами
Предметная область

Учебный предмет

Уровень
изучения

Количество
часов за 2
года

Количество
часов
10 класс

Количество
часов
11 класс

Русский язык и
литература

Русский язык

Б

2

1/35

1/35

Литература

Б

6

3/105

3/105

Родной язык (русский)

Б

2

1/35

1/35

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика(для
части обучающихся)

У

12

6/210

6/210

У

8

4/140

4/140

Иностранный язык
Химия (для части
обучающихся)
Биология

Б
У

6
6

3/105
3/105

3/105
3/105

Б

2

1/35

1/35

Физика

У

10

5/175

5/175

Астрономия
История

Б
Б

1
4

0,5/18
2/70

0,5/18
2/70

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
Б

6
2

3/105
1/35

3/105
1/35

61/59

30,5 с
информатикой/
29,5с химией

13/15

6,5/7,5

30,5 с
информати
кой/29,5 с
химией
6,5/7,5

3

1,5

1,5

2

1 для
выбравших
химию
1

Родной язык
(русский)и родная
литература
Математика и
информатика

Иностранные языки
Естественные науки

Общественные
науки
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО по
учебным
предметам

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Курсы по выбору
Индивидуальный
ЭК
проект
Сложные вопросы
ЭК
курса химии
Решение
биологических
задач повышенной
трудности
Решение задач с
параметрами
Политический
круиз
Речеведческий
анализ текста
Решение
физических задач
ИТОГО

ЭК

2

1 для
выбравших
химию
1

ЭК

2

1

1

ЭК

2

1

1

ЭК

2

1

1

ЭК

2

1

1
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Учебный план профильной группы гуманитарной направленности
с элективными курсами
Предметная область

Учебный предмет

Уровень
изучения

Количество
часов за 2
года

Количество
часов
10 класс

Количество
часов
11 класс

Русский язык и
литература

Русский язык

Б

2

1/35

1/35

Литература

Б

6

3/105

3/105

Родной язык (русский)

Б

2

1/35

1/35

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Иностранный язык
Биология

У

12

6/210

6/210

У
Б

12
2

6/210
1/35

6/210
1/35

Астрономия
История
Право
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
У
У
Б
Б
Б

1
8
4
4
6
2

0,5/18
4/140
2/70
2/70
3/105
1/35

0,5/18
4/140
2/70
2/70
3/105
1/35

61

30,5

30,5

13

6,5

6,5

3

1,5

1,5

2

1

1

2

1

1

2

1

1

4

2

2

Родной язык
(русский)и родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки
Общественные
науки

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
ИТОГО по
учебным
предметам
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Курсы по выбору
Индивидуальный
ЭК
проект
Решение задач с
ЭК
параметрами
Политический
ЭК
круиз
Речеведческий
ЭК
анализ текста
Второй
ЭК
иностранный язык
(немецкий)
ИТОГО

74

Из них: часть, формируемая участниками образовательных отношений - 517-25%
Сокращения в таблице:
Б — предмет для изучения на базовом уровне;
У — предмет для изучения на углубленном уровне;
ЭК — элективный курс.

