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Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Ключевская СОШ №1»
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.28 часть 3);
2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017 г.).
3. Приказ Минобрнауки России 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" (в ред. приказов
Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734);
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г № 233 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 декабря 2018г. №345»
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»; (С изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013,
24.11.2015)
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.11.2015 г. № 81 « О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Об
утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010
года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
8. Приказ Минобрнауки Алтайского края от 11.01.2019 г. «Об организации в 2019 году
работы по подготовке к введению федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования в пилотных общеобразовательных
организациях
Алтайского края»
9. Основная образовательная программа среднего общего образования Васильчуковской
СОШ филиал МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1»;
10. Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 23.11.2018 № 2102/02/3008 «Об обязательном изучении родного языка»
11. Устав МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1»;
12. Письмо Минобрнауки от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения учебного
предмета «Астрономия»;
13. Письмо Минобрнауки Алтайского края от 04.04.2018 № 21 -02/02/880 «О
методических рекомендациях по проектированию учебного плана с учетом введения
учебного предмета «Астрономия»

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 года, п. X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»
увеличена максимально допустимая недельная нагрузка в 10-11 классах – 37 часов.
В учебных планах Васильчуковской СОШ филиал МБОУ «Ключевская СОШ №1»
в предметах, преподаваемых за счѐт компонента образовательного учреждения, нами

произведено разделение на учебныепредметы и учебные курсы. В нашем понимании
учебный предмет - предмет, обеспеченный УМК и авторским планированием;
предметный курс – предмет, на который отсутствует хотя бы один из выше
перечисленных компонентов или курс, разработанный непосредственно педагогом.
Процедура оценивания предметных курсов описана в положении об учебных курсах.
Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых
выставляются
отметки
за
текущее
освоение
образовательной
программы.
Продолжительность учебных каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в средней школе
составляет 40 минут. Занятия проводятся по 6-ти дневной учебной неделе.При этом
предельнодопустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определѐнную
максимальнуюучебную нагрузку. Продолжительность учебного года составляет 34
недели.
При проведении занятий по иностранному языку допускается деление классов на две
группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп.
Учебные занятия с 830 до 1425
Ежедневное количество, продолжительность и последовательность учебных
занятий и перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и
горячего питания учащихся. Перемены между уроками составляют 10-15 минут.
Данный режим работы школы обеспечивает выполнение ФГОС в соответствии с
интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности
в культурно-нравственном и интеллектуальном плане в условиях информатизации
общества, создавая условия для самовыражения и самоопределения гимназистов.
Реализация данных учебных планов подкрепляется соответствующей кадровой
подготовкой преподавательского состава и материально-технической оснащенностью.
Учебный план среднего (полного) общего образования в школе полностью
соответствует ФГОС СОО.
В 10 классе школа реализует модель универсального профиля. При организации
обучения в X классе образовательное учреждение исходит из существующих условий и
образовательных запросов обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих).
Учебный план реализует преподавание предмета «Русский язык» в 10 классе в
количестве 1 ч., предмета «Литература» по 3 часов в неделю.
Немецкий язык преподается в 10 классе по 3 ч. в неделю.
Учебный предмет «Математика» представлен в 10 классе в объеме 6 ч. в неделю ( 4
– алгебра, 2 – геометрия). В 10 классе введен курс «Решение геометрических
задач», имеющий целью более углубленное изучение отдельных тем.
На изучение предмета «Информатика и ИКТ» отводится по 1 часу.
Изучение предмета «История» в 10 классе предполагается в размере 2-х часов.
Предмет «МХК» изучается в 10 классе по 1 часу в неделю.
На предмет «Обществознание» в 10 классе выделено по 2 учебных часа в неделю.
Изучение естественно-научных дисциплин обеспечено отдельными предметами:
«Физика», «Химия», «Биология», «География», «Экология».
В 10 - 11-х классах на предмет «Физика» отводится по 2 ч. в неделю, на предмет
«Химия» по 2ч. в неделю, на предметы «Биология» и «География» по 1 ч. в неделю.
В 10 классе введен курс «Экология» и по 1ч.
Введен курс по литературе – «Мир родной литературы» в 10 классе - 1 час.
В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 введен 3 час физической
культуры во всех классах, который используется для увеличения двигательной
активностии развития физических качеств обучающихся. «Физическая культура»
ведется в количестве 3 ч. в неделю.
На изучение учебного предмета «Основы психология» отведено в 10 классе по 1ч. в

неделю, что способствует усилению внимания школьников к ценностям физического и
психологического здоровья человека.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11-х классах
ведется в количестве 1 ч. в неделю соответственно. Предусмотрены учебные сборы по
основам военной службы с учебной нагрузкой в 10-м классе, которые являются
обязательными.
Формы промежуточной аттестации учащихся.
Периодами текущей аттестации в 10-11 классах являются полугодия.
Отметка обучающихся за полугодия выставляется на основе результатов текущего
контроля знаний, запланированного учителем на основе авторских учебных программ.
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется согласно Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Ключевская СОШ №1»
Обучающиеся,
временно
обучающиеся
в
санаторных
школах,
реабилитационныхобразовательных учреждениях аттестуются на основании справки о
результатах обучения в этих учреждениях.
К основным видам промежуточной аттестации относятся: зачет, контрольная
работа, проект, сочинение, изложение, диктант, тестовая работа, исследовательская
работа.
Всероссийские проверочные работы, краевые проверочные работы проводятся в классах и
по предметам, заявленным в приказе министерства образования и науки.

Таблица 1
Учебный план среднего общего
образования 10 класс (при 6-дневной рабочей неделе) ФГОС
Предметные области

Русский язык и
литература
Родной язык и
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественнонаучные предметы

Естественно-научные
предметы
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Искусство

Учебные предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык

Количество часов в неделю
10

Литература
Родной язык (русский)
Родная литература
Иностранный язык (немецкий)
Второй иностранный язык
Математика (Алгебра+
Геометрия)
Информатика
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура

3
1
3
4+2

МХК
Индивидуальный проект

1
1
31
5

ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

1

1
2
2
1
2
2
1
1
3

Русский язык и
литература

Мир родной литературы

1

Математика и
информатика

Решение
тригонометрических
уравнений и неравенств

1

Решение геометрических
задач

1

Общественно-научные
предметы

Основы психологии

1

Естественно-научные
предметы

Экология

1

Предельно допустимая
учебная нагрузка

37

Итого к
финансированию

36

Недельная нагрузка

36

Годовая нагрузка

1224

