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Пояснительная записка   

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Свирска» разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. № 413 с изменениями от 29 декабря 2014 года № 1645; от 31 декабря 2015 

№ 1578; от 29 июня 2017 года № 613; 

  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

  Учебный план школы обеспечивает выполнение требований по максимальному 

объему учебной нагрузки, по обязательному сохранению образовательных областей, 

образовательных предметов изучения и распределения учебных часов. 

 

На уровне среднего общего образования планируется 2 класса, численностью 31 

обучающийся. 

Учебная неделя для обучающихся 10-11 классов – 5-дневная. Продолжительность 

учебного года при получении среднего общего образования составляет 34 недели без 

учёта экзаменационного периода. 

Продолжительность учебных занятий: 40 минут. 

Школа работает в 2 смены. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Курсы части, формируемые участниками образовательных отношений, проводятся 

в дни наименьшей нагрузки основных предметов и во вторую половину рабочего дня 

после 45-минутного перерыва. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план универсального профиля обучения   содержит 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Содержит следующие обязательные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономию».  
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Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов. 

Структура уровня среднего общего образования 

 

10а класс 

Универсальный профиль (ФГОС) 

11а класс 

Универсальный профиль(ФГОС) 

 

       В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, была направлена на 

изучение учебных предметов: 

10 класс 

Естественные науки 

   - Физика (2ч./нед.) 

Общественные науки 

  - География (1 ч./нед.) 

Элективных курсов: 

  - «Информационные и коммуникационные технологи» (1 ч./нед.)  (для приобретения 

учащимися прочных знаний по использованию компьютера как инструмента при 

разработке и выполнении творческих проектов, самостоятельному поиску учебной  

информации, моделированию и проектированию объектов); 

        --  «Практикум абитуриента по математике» (2 ч./нед.)  (для отработки и коррекции 

математических знаний, ликвидации пробелов, выработки целостного взгляда на 

математику, адаптации учащихся к требованиям ЕГЭ); 

- «Практикум абитуриента по русскому языку» (2 ч./нед.) (для подготовки к итоговой 

аттестации); 

- «Генетика. Решение задач по генетике» 10 класс (для углубления знаний по биологии) 

- «Подготовка к итоговому  сочинению» (1 ч./нед.)   (для подготовки к написанию 

итогового  сочинения)/ 

11 класс 

Естественные науки 

  - Физика (2ч./нед.)  

Общественные науки 

 - География (1 ч./нед.) 

Математика и информатика 

- Математика (1 ч./нед.) 

Элективных курсов: 

       - «Информационные и коммуникационные технологи» (1 ч./нед.)  (для приобретения 

учащимися прочных знаний по использованию компьютера как инструмента при 

разработке и выполнении творческих проектов, самостоятельному поиску учебной 

информации, моделированию и проектированию объектов); 

-   «Практикум абитуриента по русскому языку» (2 ч./нед.) (для подготовки к итоговой 

аттестации); 

     - «Подготовка к итоговому  сочинению» (0,5 ч./нед.)  (для подготовки к написанию 

итогового государственного сочинения); 

        --  «Практикум абитуриента по математике» (2 ч./нед.)  (для отработки и коррекции 

математических знаний, ликвидации пробелов, выработки целостного взгляда на 

математику, адаптации учащихся к требованиям ЕГЭ); 

* экологическое здоровьесберегающее образование.  С этой целью введен курс: 
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- «Учусь социальному партнерству» (0,5 ч./нед.) (для оказания учащимся психолого-

педагогической поддержки, проектирования вариантов продолжения образования, 

осознанного выбора будущей профессии). 

 

Расширение образования обеспечивается за счёт увеличения количества часов на ряд 

предметов:  

                     Усиление основных предметов через факультативы 

10 класс 11 класс 

Информационные и коммуникационные 

технологии 

Информационные и коммуникационные 

технологии 

Практикум абитуриента по русскому языку Практикум абитуриента по русскому языку 

Практикум абитуриента по математике Практикум абитуриента по математике 

Подготовка к итоговому сочинению Подготовка к итоговому сочинению 

 

Учебный план школы составлен в соответствии с запросом учащихся, родителей или 

законных представителей и направлен на удовлетворение этих запросов. 

Учебный план обеспечивает соблюдение интересов учащихся. Преемственность с 

предыдущим учебным планом. Реализацию инновационных направлений по 

совершенствованию содержания образования, внедрению новых образовательных 

технологий, достижению высокого качества и эффективности обучения через интеграцию 

инновационного и образовательного процессов; по социализации и самоопределению 

личности школьника, его адаптации к новым экономическим условиям.   

Структурно-содержательная модель части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Аспекты функциональной грамотности 

Общекультурный Методологический Личностный 

 1.Практикум абитуриента по 

русскому языку 10-11 

классы 

2. Практикум абитуриента 

по математике 10-11 классы 

3.Изучение актуальных 

вопросов обществознания 

при подготовке 

обучающихся к ЕГЭ 

1. Учусь социальному 

партнерству 11 класс 

 

 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация в 10, 11 классах проводится в соответствии ст. 58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г. и согласно школьного приказа. 

Промежуточная (тематическая) аттестация  

В 10 классе промежуточная (тематическая) аттестация проводится по: 

1.  математике, русскому языку в форме теста ГИА, литературе в форме сочинения;  

2. английскому языку, информатике, истории, обществознанию, географии, физике, 

химии, биологии в форме теста ГИА (по выбору учащегося); 

Результаты работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются при 

выставлении оценки за полугодие.  

Сроки проведения промежуточной (тематической) аттестации – декабрь 2022, май 

2023.  

В 11 классе промежуточная (тематическая) аттестация проводится по: 

1. математике, русскому языку в форме теста ГИА;  
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2. английскому языку, информатике, истории, обществознанию, географии, физике, 

химии, биологии в форме теста (по выбору учащегося); 

Результаты работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются при 

выставлении оценки за полугодие.  

Сроки проведения промежуточной (тематической) аттестации – декабрь 2022 

Промежуточная (полугодовая, годовая) аттестация.  

Результатом промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации по всем предметам 

учебного плана считаются результаты каждого полугодия и учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации за полугодие и учебный год – последняя неделя 

декабря 2022 года, предпоследняя неделя мая 2023 года. 

Обучающиеся 10 классов обязательно выполняют самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Сроки защиты 

индивидуального проекта –март 2023 года 

 

 


