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Пояснительная  записка 

 

 

В 10 классе МАОУ СОШ № 13 с 2020-2021 учебного года начинается реализация 

Основной образовательной программы СОО в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 

             Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ №13 на 2020-2021 

учебный год является основным организационным механизмом реализации основной 

общеобразовательной программы СОО. 

Учебный план МАОУ СОШ №13 на 2020-2021 учебный год составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, определяющими содержание 

общего образования: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Закон Свердловской области от 15.07.2013г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее ФГОС), утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016г. №2/16-з); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. 

№ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями от 

24.11.2015г.) (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 №40154); 

-  СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 №26; 

- Устав МАОУ СОШ №13; 

- Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год. 
 



Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы и определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов.  

В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 10 классы – 34 учебных недель, 11 классы – 34 

учебные недели. У выпускников 11 классов окончание учебного года устанавливается в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, который 

ежегодно утверждается приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Образовательная деятельность для обучающихся 10-11 классов осуществляется в режиме 

6-дневной  учебной недели в первую смену. Величина недельной образовательной 

нагрузки (количество учебных часов) соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН 2.4. 

2821-10 ( не более 37 часов в неделю)  

Продолжительность урока составляет 40 минут. Максимальная нагрузка для 10-11 классов 

– не более 8 уроков в день. Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует 

следующим нормативам: в IX-XI классах – до 3,5 ч. В целях реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой 

образовательной организации осуществляется деление классов на две группы: при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  «Информатике»  при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

Форма организации образовательного процесса – классно-урочная, с применением 
лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской деятельности. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план включает в себя курсы внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в  

школе. Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

 

 План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования (до 700 часов за два года обучения). План внеурочной деятельности 

для обучающихся по ФГОС СОО является приложением к ООП СОО, разрабатывается и 

корректируется ежегодно. 

Структура  промежуточной аттестации в 10-11 классах  определяется  Положением о 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Муниципальном автономном  общеобразовательном 

учреждении  средней общеобразовательной школе № 13. Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации в 11 классах осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством.  

 



 

Для обучающихся 10 классов, реализующих с 01.09.2020 года ФГОС СОО,  с учетом 

образовательных потребностей  выпускников  основной школы (анкетирование 

выпускников, их родителей (законных представителей), заявлений  их родителей  

(законных представителей)  открыт класс универсального профиля с углубленным 

изучением иностранного языка (английского) 

Универсальный профиль рассчитан на учеников, которые еще не определились со сферой 

учебных интересов и будущей профессией. Их выбор не вписывается в рамки других 

профилей. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план  представлен следующими предметными областями: 

 Русский язык и литература; 

 Родной язык и родная литература; 

 Иностранный язык  

 Математика и информатика; 

 Общественные науки; 

 Естественные науки; 

 Физическая культура, экология и Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предлагает для изучения элективные учебные  предметы (курсы???), обеспечивающие 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей): 

- совершенствование видов речевой деятельности в процессе изучения английского 

языка в школе (10, 11 классы); 

- научные основы физики (10, 11 классы); 

- русский язык: теория и практика (10, 11 классы); 

- избранные вопросы математики (10, 11 классы); 

- актуальные вопросы биологии (10, 11 классы); 

- философские беседы (11 класс); 

- экономика (11 класс); 

- проектория профессионального самоопределения (11 класс); 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 10 класса индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Недельный учебный  план среднего общего образования 

(ФГОС) 

Предметные 

области 
Учебные предметы Уровень 

Количество 

часов в год Всего 

10 11 

Обязательная часть     

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1  1 

Родная литература (русская) Б  1 1 

Иностранные языки.  
Иностранный язык 

(английский) 
У 6 6 12 

Математика  

и информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Астрономия Б 1 - 1 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 
1 1 2 

Физическая культура Б 3 3 6 

 Индивидуальный проект  2 - 2 

Итого: Обязательная часть  32 29 61 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Совершенствование вдов речевой деятельности в 

процессе изучения английского языка в школе 
1 1 2 

Решение задач по физике 1 1 2 

Трудные случаи орфографии и пунктуации 1 1 2 

Избранные вопросы математики 1 1 2 

Актуальные вопросы биологии 
1 1 2 

Философские беседы 
 1 1 

Основы правоведения 
 1 1 

Проектория профессионального 

самоопределения - 1 1 

Итого: 5 8 13 

Максимально допустимая  учебная нагрузка 37 
37 74 

 

 



Годовой учебный  план среднего общего образования 

(ФГОС) 

Предметные 

области 
Учебные предметы Уровень 

Количество 

часов в год Всего 

10 11 

Обязательная часть     

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 34 34 69 

Литература Б 102 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 34  35 

Родная литература (русская) Б  34 34 

Иностранные языки.  
Иностранный язык 

(английский) 
У 204 204 414 

Математика  

и информатика 

Математика (включая  

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

Б 136 136 276 

Информатика Б 34 34 69 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 138 

Обществознание Б 68 68 138 

География Б 34 34 69 

Естественные науки 

Физика Б 68 68 138 

Химия Б 34 34 69 

Биология Б 34 34 69 

Астрономия Б 34 -  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

 
34 34 69 

Физическая культура Б 102 102 207 

 Индивидуальный проект  68   

Итого: Обязательная часть  1088 986 2074 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Совершенствование вдов речевой деятельности в процессе 

изучения английского языка в школе 
34 34 68 

Решение задач по физике 34 34 68 

Трудные случаи орфографии и пунктуации 34 34 68 

Избранные вопросы математики 34 34 68 

Актуальные вопросы биологии 
34 34 68 

Философские беседы 
 34 34 

История в лицах 
 34 34 

Проектория профессионального 

самоопределения  34 34 

Итого: 170 272 442 

Максимально допустимая  учебная нагрузка 1258 
1258 2516 



Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Направления Названия курсов Количество часов в 

неделю 

Общеинтеллектуальное Основы общей химии 1 

Избранные главы общей биологии 1 

Олимпиады, исследовательские проекты, 

школьные и внешкольные акции, 

конкурсы познавательной 

направленности, предметные недели. 

 

1 

Общекультурное Художественные выставки, спектакли, 

социальные проекты на основе 

художественной деятельности, 

культпоходы в театры, музеи, 

библиотеки, кинотеатры, на выставки, 

концерты. Праздники на уровне класса и 

школы, благотворительные концерты, 

классные часы. 

 

1 

Социальное Клуб общения старшеклассников 1 

Экономика 1 

Классные часы, социальные проекты, 

экологические акции, коллективно-

творческие дела 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Беседы о ЗОЖ, школьные и 

муниципальные спортивные турниры, 

спартакиады. Социально значимые 

спортивные и оздоровительные акции, 

походы, «Дни здоровья» 

 

1 

Духовно-нравственное 

направление 

Классные часы, этические беседы, 

тематические диспуты. Встречи с 

ветеранами ВОВ, локальных войн, 

ветеранами тыла и  труда. «Уроки 

мужества», конкурсы рисунков; 

фестиваль патриотической песни; 

музейные уроки; акция «Бессмертный 

полк». 

 

2 

ИТОГО  10 


