Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования является частью основной образовательной
программы среднего общего образования, составлен с учетом современных тенденций в
развитии российского образования, в том числе примерной основной образовательной
программы основного общего образования
Учебный план на 2019-2021 учебный год в МБОУ Советской СОШ в рамках реализации
ФГОС СОО составлен для 10 и 11 классов.
Учебный план СОО (деле – учебный план) обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
годам обучения.
Учебный план 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.
Учебный план утвержден в составе ООП СОО на Педагогическом совете (протокол № 1
от 28.08.2019), носит нормативный характер, отражает целостность образовательного процесса
ОУ и его специфику, разработан на два года обучения (10-11 классы) и ориентирован на
освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося
– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю).
Продолжительность учебного года: в 10 классе 35 недель, в 11 классе 34 недели.
Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку,
соответствует СанПиН 2.4.2. 2821 - 10.
Учебный план 10 класса универсального профиля МБОУ Советской СОШ разработан на
основе следующих нормативных документов:
 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014) «Об образовании
в Российской Федерации».
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05 2012 г. №
413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего
образования»,
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №
1578 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05 2012 г. № 413»,
 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее
ПООП СОО)


Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№189;

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015.

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
 приказом Минобрнауки РФ от 07.08.2017 г. №506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственного образовательного стандарта, утвержденным приказом
Минобразования России 5 марта 2004 г. №1089».
 Приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 7.июня 2017г. №
506 «О введениие в федеральный компонент среднего общего образования в учебный
план предмета Астрономия»,
 Уставом МБОУ Советской СОШ.
Учебный план МБОУ Советской СОШ определяет общие рамки отбора содержания
среднего общего образования, разработки требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
Обучение ведется в рамках реализации универсального профиля с углубленным
изучением математики..
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формулируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть представлена 11-ю учебными предметами: русский язык, литература,
иностранный язык (английский), математика (алгебра и начала математического анализа и
геометрия), информатика, история, обществознание, физика, астрономия, физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности. Все предметы, кроме математики
изучаются на базовом уровне, математика (алгебра и начала математического анализа и
геометрия) изучается на углубленном уровне
С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение родного языка, в том
числе языка из числа языков народов Российской Федерации, в 10 и 11 классах
предусмотрено введение отдельной самостоятельной предметной области «Родной язык и
родная литература, включающей предмет «Родной (русский) язык». Этот предмет
реализуются в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю.
Часть, формулируемая участниками образовательных отношений представлена
следующими предметами: родной язык и родная литература, география, химия, биология.
Причем биология и химия увеличены на 1 час, в связи с желанием учащихся.
Учебный план дополнен рядом элективных и факультативных курсов по выбору,
направленных на развитие содержания учебных предметов, удовлетворение познавательных
интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, а также на
получение дополнительной подготовки к итоговой аттестации: «Основы
предпринимательской деятельности» (ЭК), «Решение задач повышенной сложности по
физике» (ЭК), «МХК» (ЭК).
Кроме того, для всех обучающихся в соответствии с ФГОС предусматривается 1 час в
неделю для работы над индивидуальным проектом.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов,
курсов в любой выбранной области деятельности: познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно- творческой или иной Индивидуальный
проект выполняется в течении 2-х лет. В конце обучения в 11 классе каждый обучающийся
защищает свой индивидуальный проект.
Общее количество учебных занятий с учетом предметов/курсов не превышает 34 часов в
неделю (пятидневная рабочая неделя).
Учебный план 10-11 класса (2019-2020 уч. год – 10 класс, 2020 – 2021 уч. год – 11 класс)
обеспечивает реализацию универсального профиля. При пятидневной рабочей неделе и 69
учебных неделях за 2 года предусмотрено 2346 академических часов учебных занятий.
Внеурочная деятельность
Режим организации воспитательно - образовательного процесса.

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет в 10, 11 классах – 40
минут. Сумма недельных часов для 10 и 11 классов – по 1 часу.
Продолжительность перерыва между учебными занятиями и внеурочной деятельностью
составляет 45 минут.
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать
требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За
счет внеурочных занятий общеобразовательное учреждение реализует дополнительные
образовательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы по
направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Право выбора детского объединения для посещения занятий внеурочной деятельности
предоставляется учащимся по согласованию с родителями (законными представителями). Учѐт
посещаемости занятий внеурочной деятельности ведѐт педагог дополнительного образования,
данные фиксируются в журнале.
Внеурочная деятельность в 10- 11 классах организуется по социальному направлению в
форме кружка «Мир этики».
Цели:
Заложить основы этикетной культуры учащихся и способствовать развитию концептуально
устойчивой, позитивно ориентированной и исповедующей активную жизненную позицию
личности.
Задачи:
 Объяснить учащимся роль этикета в развитии культуры, в воспитании людей, показать его
значимость в организации межличностных отношений;
 Показать органическую связь между этикой и этикетом, между моралью человека и его
поведением в обществе;
 Ознакомить учащихся с нормами и правилами этикета, компонентами этикетного
поведения;
 Формировать у учащихся умения и навыки социально приемлемого поведения и
адекватного взаимодействия в обществе;
 Расширить общую культуру и кругозор учащихся, сформировать у них уважительное
отношение к окружающим, укрепить дух патриотизма и внедрить идею толерантности в
восприятии обычаев и нравов других наций;
 Способствовать формированию у учащихся позитивного мышления;
 Прививать учащимся навыки самоанализа и постоянной работы над собой с целью
содействия их будущей успешной самореализации.
Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции круглые
столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, концерты, практикумы и т.д.
План внеурочной деятельности
МБОУ Советская СОШ (недельный) на 2019-2021 учебный год
в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования
(ФГОС СОО)

Направление

Социальное
ИТОГО

Кружк Название/ классы
и,
секции,
клубы
кружок

«Мир этикета»

Количество
часов в
неделю
Х

ХI

1
1

1
1

всего

2

2

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 класса.
Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается
промежуточной аттестацией обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится на основании Положения ОУ «О формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся».
Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10 класса. Она
подразделяется на:
 аттестацию по итогам полугодий (полугодовую аттестацию), осуществляемую
по текущим отметкам, полученным обучающимися в течение полугодия;


аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию).

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам учебного года по четырем
учебном предметам, как отдельная процедура.
Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику индивидуальных
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами
освоения основной образовательной программы.
Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется, по
пятибалльной системе.
Промежуточная аттестация в 10 классе проводится по;
 по русскому языку и математике в форме, приближенной к ЕГЭ;
 по литературе (в форме итогового сочинения);
 по одному предмету учебного плана, планируемого на ЕГЭ по выбору
обучающихся.
Сроки проведения промежуточной аттестации 10 класс – с 01.05.2020 г. по 31.05.2020 г.
Приложение 1
Учебный план (недельный)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы ст. Советской Советского района
Ростовской области в рамках федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования 2019-2020 и 2020 - 2021 учебный год
(5-дневная учебная неделя)
Количество часов в неделю (час)
XI класс
X класс
всего
2020 - 2021 уч.
Предметная
2019-2020 уч. год
Учебные предметы
год
область
Базовый
уровень

Углублен
ный
уровень

Базовый
уровень

Углублен Часов в
ный
неделю
уровень за 2 года

Всего
часов за
2 года

Обязательные учебные предметы
Русский язык и
литература

Математика и
информатика

Иностранные
языки
Естественные
науки
Общественные
науки

Русский язык

1

1

2

69

Литература

3

3

6

207

алгебра и
начала
Математи математическог
ка:
о анализа.
геометрия
Информатика

1

Английский язык
Физика
Астрономия
История
Обществознание

4

4

8

2
1

4
2

69

3

3

6

207

2

2
1
2
2

4
1
4
4

138
34
138
138

2

2
2

414

Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности и
жизнедеятельно
сти

Физическая культура

3

3

6

207

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

1

2

69

49

1690

18
6
19
6
(630)
(210)
(646)
(204)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Предметы/курсы по выбору (класс)
Итого:

Родной язык и
родная
литература
Общественные
науки
Естественные
науки
Курсы по
выбору
(элективные
курсы и
факультативные
курсы)

Русский родной язык

1

1

2

69

География

1

1

2

69

Химия
Биология
Индивидуальный проект
(ЭК)
Основы
предпринимательской
деятельности (ЭК)
Решение задач по физике
(ЭК)
МХК (ЭК)

2
2

2
2

4
4

138
138

1

1

2

69

1

0,5

1,5

52

1

0,5

1,5

52

1

1

2

69

10(350)

9(306)

19

656

34 (1190)

34 (1156)

68

2346

Итого:
Максимально
допустимая аудиторная
недельная нагрузка,

при 5-дневной учебной
неделе

СанПин 2.4.2.2821-10

Приложение 2

Сведения об учебных программах, реализуемых ОУ
Среднее общее образование
10 класс (универсальный профиль), реализующих ФГОС СОО
Образовательная область «Филология»
Учебный предмет

Русский язык

Родной язык
Литература

Программа

Класс

Программно-методические
материалы: Русский язык 1011 классы/ Сост.Л.М.
Рыбченкова, - М: ДРОФА
2006/ - C/ 192
Примерная программа по
русскому языку для 10-11
классов общеобразовательных
учреждений/ Под редакцией
Н. Г. Гольцовой:– М.: Русское
слово, 2012.

10

Программно-методические
материалы: Литература 5-11
классы/ Сост. Т.А. Калганова.
– 5-е изд., стереотип. - М:

10
10

Учебник. Автор. Год издания.
Издательство.

Русский язык 10 -11кл.
Гольцова Н. Г., Шамшин И. В.
Москва, «Русское слово», 2015

Родной язык
Литература 10 класс, в 2-х частях
И.Н. Сухих
Москва, Издательский центр

ДРОФА 2002. – 320 с.
Примерная программа по
литературе для 5-9 классов
общеобразовательных
учреждений под редакцией
И.Н.Сухих
Английский язык

«Академия», 2014 г.

10

Афанасьева О.В., Дули Д, Михеева И.В.
English. 10 кл.Просвещение.2014г.

Образовательная область «Естествознание»
Алгебра и начала
математического
анализа

Программы
общеобразовательных
учреждений.
Алгебра
и
начала
математического
анализа
10-11
классы.
Просвещение ,2011г.

10

«Алгебра и начала математического
анализа 10-11», учебник, авт. Алимов
Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и
др.
Издательство Просвещение, Москва,
2017

Геометрия

Программы
общеобразовательных
учреждений. Геометрия 10-11
класс.
Москва
,
«Просвещение», 2011 год.

10

«Геометрия 10-11 класс»,
авт. Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.
Москва, «Просвещение», 2013

Биология

Авторская программа В.В.
Пасечника
(Программы для
общеобразовательных
учреждений к комплекту
учебников, созданных
под руководством В.В.
Пасечника: Биология. 5-11
классы / авт.- сост. Г.М.
Пальдяева. –
2-е изд., - М.: Дрофа, 2010. –
92 с.) в соответствии с
Федеральным компонентом
государ-ственного стандарта;

10

Биология. Общая биология (базовый
уровень) 10 класс
В.В., Пасечник, А.А. Каменский, А.М.
Рубцов и др.
Москва. Просвещение, 2019

Химия

Авторская программа О. С.
Габриеляна (Программы для
общеобразовательных
учреждений к комплекту
учебников, созданных под
руководством О. С.
Габриеляна . : Химия . 8-11
классы / авт.-сост. В. В.
Суматохин, А. А. Каверина –
2-е изд., - М.: Дрофа, 2011. г)
в соответствии с
Федеральным компонентом
государ-ственного стандарта;
Программы
для
общеобразовательных
учреждений.
Физика.
Астрономия. 7-11 кл. / сост.
В. А. Коровин, В. А. Орлов. –
2-е изд., стереотип. – М.:
Дрофа, 2009. – 334 с.

10

Химия 10 класс
О.С. Габриелян, Остроумов И.Г.
Москва «Прсвещение», 2019

10

Физика 10 класс
авторы: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н.,
Изд-во «Просвещение», 2014 г.

Информатика для 10 – 11
классов
общеобразовательных
учреждений (базовый
уровень) Авторы: Семакин

10

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина
Т.Ю. Информатика. Базовый
уровень:учебник для 10 класса – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний 2015;

Физика

Информатика и ИКТ

И.Г., Хеннер Е.К., Шеина
Т.Ю.
Москва, издательство
«БИНОМ. Лаборатория
знаний», 2012 год

Образовательная область «Обществознание»
История

История

Авторская программа по
всеобщей истории с
древнейших времен до конца
19 века.10 класс.
Уколова В.И.
Ревякин А.В. и Несмелова
Л.Н.
«Просвещение», 2006г.
Программа под редакцией
Борисова Н.С. и
Левандовского А.А «История
России»
М., «Просвещение», 2006г.

10

10

Всеобщая история.10 класс.
Уколова В.И.
Ревякин А.В., под редакцией
Чуборьяна.
М., «Просвещение», 2014 г

История России. 10 кл.
Горинов М.М., Данилов А.А. и др. М.,
«Просвещение», 2019г.

Обществознание

Авторская программа
Боголюбова Л.Н.
Аверьянова Ю.И.
М., «Просвещение», 2009г

10

Обществознание
Учебник для 10 класса
Боголюбов Л.Н.
Аверьянов Ю.И. и др./ под ред.
Боголюбова Л.Н.
М., «Просвещение», 2014г.

География

Авторская программа для
общеобразовательных
учреждений В. П.
Максаковский
«Экономическая и
социальная география
мира» Часть 1 «Общая
характеристика мира»

10

География. 10 -11 кл.
В. П. Максаковский.
Москва «Просвещение» 2014г

Технология. Трудовое
обучение.

10

Ю.Л. Хотунцев.
В.Д.Симоненко.5-11
класс.Москва Просвещение»
2010г
Программа
Основы
предпринимательской
деятельности.
Архипов А.Ю..

Курсы. Технология. 10-11класс.
Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш
Н.В. Под редакцией Симоненко В.Д.
«ВЕНТАНА-ГРАФ» 2010г.

10

Основы предпринимательской
деятельности. Учебное пособие. п/р
Архипова.Т.А.Макарени,
Е.М.Мартишина. №1 и №2. Москва
«вузовская книга» 2012г

Образовательная область «Технология»
Технология

Основы
предпринимательской
деятельности
(Элективный курс).

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ»
Физическая культура

Комплексная программа
физического воспитания
учащихся 1 -11 классы. В.И.

10

Физическая культура.
10-11 класс.
Учебник для общеобразовательных

Лях, А.А. Зданевич.
Издательство учитель 2011г
Основы безопасности
жизнедеятельности

Программы ОУ основная
школа, 5-9 классы Москва,
Просвещение», 2010г
Учебная программа А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников

10

учреждений
В.И. Лях
Москва «Просвещение». 2014г
Основы безопасности
жизнедеятельности 10-11 кл.
Ким С.В., Горский В.А.,
Москва. «Просвещение» 2019г.

Внеурочная деятельность
Программа
Программа внеурочной
деятельности социального
направления «Мир этикета»

Класс
10

УМК
1. Акишина, А.А. Этикет русского телефонного разговора: [Учебное
пособие] / А.А.Акишина, Т.Е.Акишина. – Москва: URSS: ЛЕНАНД,
2008. – 119 c.
2. Баева, О.А. Ораторское искусство и деловое общение: Учеб. пособие /
О.А.Баева. – 5-е изд., стер. – М.: Новое знание, 2005. – 368 с.
3. Головин, Б.Н. Основы культуры речи: [Учеб. пособие] /Б.Н.Головин. –
М.: Высш. школа, 1980. – 335 с.
4. Иванов, А.В. Этикет: методика преподавания в школе: учебнометодическое пособие / А.В.Иванов. – Москва: Центр гуманитарной
литературы, 2008. – 140 с.
5. Кондаленко, Л.К. Культура этикета: Пособие для педагогов /
Л.К.Кондаленко, С.М.Симонова. – Мн.: Бел. навука, 2002. – 291 с.
6. Кузнецов, И.Н. Современный этикет / И.Н. Кузнецов. – Москва:
Дашков и Кº, 2008. – 494 с.
7. Курочкина, И.Н. Современный этикет: Метод. пособие для
преподавателя курса. / И.Н.Курочкина – Калуга, 1993. – 147с

