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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общие положения 

Цель реализации учебного плана - обеспечение выполнения требований Стандарта через 

достижение планируемых результатов выпускниками целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья личности и проявления ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает 

реализацию следующих задач: 

- создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей обучающихся в соответствии с их интересами и потребностями, достижения 

оптимального уровня освоение базового, предпрофильного и профильного образования, 

воспитанности обучающихся; 

-формирование и развитие у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся в период обучения в школе, 

формирование здорового образа жизни, развития психо- эмоциональной сферы; 

- выявление и развитие творческих способностей обучающихся в интеллектуальной, 

художественно-эстетической, общественно-организаторской, спортивно-оздоровительной 

сферах деятельности; 

- создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, освоению 

профессиональных образовательных программ, осознанному выбору жизненного пути и 

профессии. 

Учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов, обязательных при получении начального, основного, 

среднего общего образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по 

которым проводится итоговая аттестация выпускников основного/среднего общего образования 

или оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

- распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана; 

- соотношение между обязательной (инвариантной) частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной), которая предоставляет возможность 

расширения отдельных учебных курсов (дисциплин), модулей обязательной части 

образовательной области или добавления новых с учетом интересов и склонностей 

обучающихся, мнений их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

- показатели финансирования (в часах); 

- максимальный объем домашних заданий. 

1.2. Нормативное обеспечение учебного плана 

Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи, реализующий образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования сформирован в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017); 

3. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 июля 

2017г. №1283 «Об утверждении перечней нормативных правовых актов, содержащих 
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обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по 

контролю в рамках отдельных видов государственного контроля (надзора), отнесенных к 

компетенции Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки» (с изменениями и 

дополнениями); 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

5. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

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

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных учреждениях»; 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г. №03-412 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

11. Устав МБОУ СШ с.Рыткучи. 

1.3. Организация образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности в МБОУ СШ с.Рыткучи регламентируется 

годовым календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями), Уставом МБОУ СШ с.Рыткучи: 

продолжительность учебного года: 
10 класс - 35 учебных недели, 

11 класс - 34 учебные недели (не включая период государственной итоговой аттестации); 

начало учебного года: 1 сентября 2020 года. 

продолжительность учебной недели: 
10,11 классы - шестидневная учебная неделя. 

обучение осуществляется в первую смену; периоды обучения: 
10,11 классы - учебный год условно делится на полугодия; 

По окончании периода обучения выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. 

Продолжительность урока: 
В 10,11 классах продолжительность урока 40 минут. 

Начало занятий в 9.00 часов 00 минут. Между началом занятий дополнительных 

образовательных программ (элективных, факультативных курсов, занятий ДО) и последним 

уроком предусматривается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ СШ 

с.Рыткучи не превышает объем максимальной недельной образовательной нагрузки: 10-11 
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классов - 37 часов. Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2812-

10. 

Форма обучения: очная. 

Реализуемые основные образовательные программы: 

Основные образовательные программы: 

- образовательная программа среднего общего образования (10 класс, 11 класс - ФГОС 

СОО)- 2-летний нормативный срок освоения; 

Общий объем учебной нагрузки в течение дня не превышает: 

Для обучающихся 10,11 классов - не более 6 уроков в день. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан на то, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10,11 классах - до 3, 5 ч. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке установленном 

образовательной организацией. 

При реализации образовательных программ используются учебники из числа входящих 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

В МБОУ СШ с.Рыткучи в первой половине дня проводятся уроки по предметам 

учебного плана в соответствии с расписанием учебных занятий, а во второй половине дня - 

индивидуальные и факультативные занятия, занятия в объединениях дополнительного 

образования, внеурочная деятельность, мероприятия. Осуществляется оптимизационная  

модель организации внеурочной деятельности, основанная на мобилизации внутренних 

ресурсов общеобразовательной организации. 

 

II. Учебный план среднего общего образования 

(10-11 класс-комплект, ФГОС СОО) 

 

Учебный план 10-11 класса-комплекта составлен на 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования, призван обеспечивать 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план для 10-11 классов (класс-комплект) реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии получения 

образования, соответствующего базовому уровню государственного стандарта по всем 

предметам. Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет предоставления широкого спектра 

курсов по выбору. 

Учебный план для 10-11 класса составлен на основе ФГОС СОО и состоит из двух 

частей: обязательной части и части предметы по выбору. Учебный план включает элективные 

курсы, обязательные для всех учащихся данного профиля, и факультативные курсы по выбору 

учащегося. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в 10-11 классе и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

учебных предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору, а также выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Учебный план универсального профиля обучения в 10 -11 классе содержит обязательные 

предметы: русский язык, литература, алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ, 

иностранный язык (английский), астрономия, физика, история, обществознание, физическая 
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культура, ОБЖ. 

Предметы по выбору, формируемые участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательного заказа 

всех участников образовательных отношений, и представлена дополнительными учебными 

предметами, курсами по выбору, индивидуальным проектом, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, использовано для формирования системы знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности и изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне. 

Предметная область «Русский язык, литература» 

На изучение учебного предмета «Русский язык» из обязательной части учебного плана в 

10 - 11 классах выделяется по 1 часу в неделю, на предмет «Литература» - 3 часа в неделю. В 

целях обеспечения реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), а также качественной подготовки к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, добавлен по 1 часу на изучение русского языка и 1 часу на изучение литературы. 

Предметная область «Иностранный язык» 

На изучение иностранного (английского) языка из обязательной части учебного плана 

отводится 3 часа в 10-11 классе. 

Предметная область «Математика и информатика» 

На изучение учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» в 10-11 

классе из обязательной части учебного плана отводится 3 часа, на изучение учебного предмета 

«Геометрия» - 1 час. 

В связи с запросами обучающихся к уровню подготовки в сфере математического 

образования и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики, на изучение алгебры 

и геометрии добавлено по 1 часу в неделю. 

На изучение учебного предмета «Информатика» из обязательной части учебного плана 

отводится 1 час в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом 

«История», «Обществознание», изучаемые из обязательной части учебного плана, предметом 

«География», изучаемым из части предметы по выбору, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914-2012 гг. — («История 

России») и изучается в объеме 2 часов в неделю. На изучение географии выделено 1 час в 

неделю. На изучение обществознания, который включает изучение экономики и права, 

отводится 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами: «Астрономия» (11 

класс), «Физика», изучаемые в обязательной части, и  «Биология», «Химия», которые 

изучаются из части предметы по выбору, формируемой участниками образовательных 

отношений. На изучение  предмета  «Физика» выделено 2 часа в неделю, на изучение 

предметов «Астрономия»,  «Биология» и «Химия» по 1 часу. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности» 

представлена двумя учебными предметами: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Из обязательной части учебного плана на изучение предмета «Физическая 

культура» выделяется 3 часа в неделю, на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

Учебный план дополнен курсами по выбору, направленных на развитие содержания 

учебных предметов, удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности, а также на получение дополнительной подготовки к 

единому государственному экзамену. 
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В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего образования 

предусматривает выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентов вариативной части 

образовательной деятельности по программа среднего общего образования, обеспечивающим 

успешное профессиональное самоопределение обучающихся. Элективные курсы направлены на 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных предметов или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена, удовлетворение познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Перечень элективных учебных курсов определяется на основе выбора обучающихся и 

возможностей педагогического коллектива. 
 

Учебный план (недельный) 

среднее общее образование (10,11 классы - ФГОС) 

Предметные области Учебные предметы 
10 кл. 

(базовый 

уровень) 

11 кл. 

(базовый 

уровень) 

10-11                      

класс 

комплект 

(б/ур) 

Всего: 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык     1 1 

Литература     3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       0 

Родная литература       0 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа 
    3 3 

Геометрия     1 1 

Информатика и 

ИКТ 
    1 1 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
    3 3 

Естественные науки 
Астрономия    1   1 

Физика     2 2 

Общественные науки 

История     2 2 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

    2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности  

Физическая 

культура 
    3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 

Итого часов обязательной части  0 1 22 23 

Предметы по выбору     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1   2 

Литература 1 1   2 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа) 
1 1   2 

Геометрия 1 1   2 
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Естественные науки 
Биология     1 1 

Химия     1 1 

Общественные науки География     1 1 

Дополнительные 

учебные программы 

Мировая 

художественная 

культура 

    1 1 

Технология      1 1 

Итого часов по выбору 4 4 5 13 

Элективные курсы  2 2   4 

Факультативные курсы 2 2   4 

Индивидуальный проект (за рамками 

учебного расписания) 
    1 1 

Итого 4 4 0 9 

Фактическая нагрузка по классам 36 37 28 45 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  (6-дневная учебная неделя) 
37 37     

Количество учебных занятий за 2 года                       

на 1 обучащегося не более 
2590 ч. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов (класс-комплект) проводится по 

всем учебным предметам в конце учебного года с 27 апреля по 20 мая 2021 года. Порядок 

проведения промежуточной аттестации определяется Уставом МБОУ СШ с.Рыткучи и 

Положением о промежуточной аттестации. 

 

Перечень предметов, формы и сроки прохождения промежуточной аттестации 

в 2020-2021 учебном году 

среднее общее образование (10, 11 класс ФГОС СОО) 

№ Учебные предметы Классы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

прохождения 

промежуточной 

аттестации 

1 Русский язык 10 Контрольная работа 27.04.21-20.05. 21 

2 Русский язык 11 
Тестовая работа в 

форме ЕГЭ 
27.04.21-20.05. 21 

3 Литература 10-11 Тестовая работа 27.04.21-20.05. 21 

4 
Иностранный язык 

(английский) 
10-11 Тестовая работа 27.04.21-20.05. 21 

5 
Математика (алгебра и 

начала анализа) 
10 Контрольная работа 27.04.21-20.05. 21 

6 Математика (геометрия) 10 Контрольная работа 27.04.21-20.05. 21 

7 
Математика (алгебра, 

геометрия) 
11 

Тестовая работа в 

форме ЕГЭ 
27.04.21-20.05. 21 
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8 Информатика и ИКТ 10-11 Тестовая работа 27.04.21-20.05. 21 

9 История 10-11 Тестовая работа 27.04.21-20.05. 21 

10 Обществознание 10-11 Тестовая работа 27.04.21-20.05. 21 

11 География 10-11 
Тестовая работа 

27.04.21-20.05. 21 

12 Физика 10-11 
Контрольная работа 

 27.04.21-20.05. 21 

13 Астрономия 11 
Тестовая работа 

27.04.21-20.05. 21 

14 Химия 10-11 
Контрольная работа 

27.04.21-20.05. 21 

15 Биология 10-11 
Контрольная работа 

 27.04.21-20.05. 21 

16 
Мировая художественная 

культура 
10-11 

Тестовая работа 
27.04.21-20.05. 21 

17 Технология 10-11 
Проектная 

деятельность 27.04.21-20.05. 21 

18 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
10-11 

Тестовая работа 
27.04.21-20.05. 21 

19 Физическая культура 10-11 
Уровень физической 

подготовленности 27.04.21-20.05. 21 

 
 


