Учебный план СОО
Учебный план МБОУ СШ №8 для 10-11 х классов на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего образования
на 2020-2021 учебный год разработан на основе
федеральных нормативных документов:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС среднего
общего образования),
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015.
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС
начального общего образования),
- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.281-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29.06.2011)
Учебный план МБОУ СШ №8, реализующий основную образовательную
программу среднего общего образования, отражает организационнопедагогические 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.
Нормативный срок освоения для среднего общего образования – 2 года
(максимальное количество учебных занятий за 2 года – 2590 час.);
Учебный план школы определяет предельно допустимый объем аудиторной
нагрузки, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое
на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных
отношений, - 40% от общего объема.
В соответствии с данным учебным планом образовательная недельная
нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом
объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять:
для учащихся 7-11-х классов – не более 7 уроков . В 10-11 классе не более 34

часов в неделю. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных
и факультативных занятий и с учётом дневной и недельной умственной
работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов
согласно СанПиН 2.4.2.281-10.
Организация образовательного процесса в школы регламентируется
календарным учебным графиком.
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы в порядке, установленном локальными
нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для данного
уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке)
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после
получения основного общего образования); изучение наряду с учебными
предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также
реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов(модулей).
Учебный план профиля обучения содержит 9 учебных предметов и
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области, определенной настоящим ФГОС СОО. Общими для
включения во все учебные планы являются учебные предметы: "Русский
язык и литература", «Родной язык », "Иностранный язык", "Математика ",
"История", « Астрономия», « Физика», «Физическая культура". "Основы
безопасности жизнедеятельности" и Индивидуальный проект – в учебном
плане 10 класса.
Школа № 8 обеспечивает реализацию учебного плана универсального
профиля.
В
учебном
плане
предусмотрено
выполнение
обучающимися
индивидуального проекта.
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, художественно-творческой и иной области.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
Согласно анкетированию родителей обучающихся в качестве родного языка
для всех обучающихся выбран русский язык. Потребность в изучении
родного языка из числа языков народов Российской Федерации отсутствует.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей). В соответствии с

результатами анкетирования представлена следующими предметами и
курсами по выбору:
Экологические основы природопользования – по 1 часу в неделю ( 10 11классы); Исследование информационных моделей – по 1 часу в неделю (
10-11 классы); Рациональные и иррациональные алгебраические задачи - 1
час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе, курс « Человек.
Общество .Мир» (по 1 часу в неделю в 10-11 классах).
Промежуточная аттестация в 10-11х классах проводится на основе
положения о промежуточной аттестации школы. Формами проведения
промежуточной аттестации учащихся являются: годовая отметка. Отметки,
полученные учащимися 10 -11 классов на промежуточной аттестации,
выставляются на предметных страницах и в сводной ведомости классных
журналов в качестве годовой отметки по предмету. Годовая отметка по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) определяется как среднее
арифметическое отметок за полугодия.
Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся по всем
предметам учебного плана осуществляется педагогами через:
- качественную оценку за освоение курсов по выбору («зачет»/«не
зачет»);
- балловую отметку по 5-бальной системе оценивания по всем
предметам.

