


Учебный план является частью основной образовательной программы школы. Устанавливает объемы учебного времени, отводимого на освоение  

основных образовательных программ по ступеням общего образования.  

Содержание образования, заложенное учебным планом, ориентировано на создание условий самоопределения и самореализации личности. 

Учебный план школы направлен на реализацию следующих целей: становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; достижение выпускниками планируемых 

результатов: компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 
сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации,  реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; 

обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме  основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 



обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1. Усилия педагогического коллектива направлены на подготовку современно образованных, нравственных предприимчивых, конкурентоспособных 

людей. Повышение качества образования на основе доступности и эффективности, обеспечения компетентностно- ориентированного обучения. Создание 

благоприятных условий для развития индивидуальных способностей каждого обучающегося с сохранением и укреплением психического, физического и 

социального здоровья. Формирование потребностей у учащихся к исследовательской и творческой деятельности. На  первой ступени обучения 

формируются ЗУНы, на 2-  ой ступени – общеучебные умения и навыки, формирование ключевых компетентностей к 9 классу. К старшей ступени школа 

должна научить учащихся самостоятельно добывать знания. 

2. Школа реализует образовательные программы начального основного, основного общего образования, среднего полного общего образования, 

предпрофильной подготовки,  программы дополнительного образования. Школа ориентирована на обучение и воспитание широко образованной 

личности, способной к творческой деятельности в различных областях знаний, на образование, соответствующее требованиям современной науки, 

обеспечивающее раннюю профориентацию и предпрофильную подготовку. 

ФГОС СОО ориентирует на достижение нового качества обучения, основой которого является не сумма знаний, умений и навыков обучающихся, а 

компетенции как способности применять знания на практике. Значимость старшей ступени общего образования заключается в том, что ее содержание 

играет ведущую роль в продолжении обучения в образовательных организациях профессионального образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации личности.  

Учебный план составлен на ступень обучения – 10 кл (2020-2021 уч.г.) и 11 кл (2021-2022 уч.г). В 2020-2021 уч г 11 класс в ОУ не сформирован. 

Раздел 2. Юридическая основа учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ с. Пашино Афанасьевского района Кировской области составлен в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (зарегистрир. в Минюсте России 07.06.2012 № 244880) (редакция от 29.06.2017),  



Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (зарегистрированных в Минюсте России 01.10.2013 № 30067) ( (редакция от 01.03.2019),  

Приказом №613 от 29.06.2017 г «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г 

№413,  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 г №ТС -194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», 

а также согласно Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) (постановления 

главного государственного санитарного врача РФ) от 29.12.2010);   

Образовательная деятельность в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с.Пашино 

Афанасьевского района Кировской области осуществляется на основании: 

1.Лицензии на общеобразовательную деятельность, серия 43Л01 № 0000768,  регистрационный № 0610 от 22.07.2015г. Приложение к лицензии №1 серия 

43П01 № 0002137, приложение к лицензии №2 серия 43П01 № 0002138 с перечнем образовательных программ, по которым школа имеет право на 

ведение образовательной деятельности 

2.Свидетельства о государственной аккредитации, серия 43 № 000484, регистрационный №556 от 16 мая 2012г. 

3.Устава  МБОУ СОШ с.Пашино, утвержденного приказом управления образованием администрации Афанасьевского района № 107/01-04  от 19.03.2015г  

 

Раздел 3. Особенности учебного плана 

 В 2020-2021 учебной году сформирован один 10 класс универсального профиля с углубленным изучением двух предметов – математики и 

химии. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Пашино  состоит из двух частей: обязательной части  и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам обучения). 

Так как  в рамках внедрения ФГОС СОО реализуется индивидуально - дифференцированный подход к обучению старшеклассников, 

который позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных  возможностей каждого  обучающегося, в учебный план 

включены предметы на базовом и углубленном  уровнях. Профиль – способ организации обучения старшеклассников в соответствии с их 

индивидуальными предпочтениями и возможностями. Учебный план профиля составляют : обязательные для изучения предметы, учебные 

предметы для изучения на базовом уровне из каждой предметной области, учебные предметы для изучения на углубленном уровне. 

Учебный план  содержит  12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области. Обязательные предметы – «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» ( согласно Приказа  Министерства образования и науки 

РФ от 29..06.2017 г №613 « О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и  науки РФ от 

17.05.2012 №413). По выбору учащихся в учебный план включены предметы: химия, биология, обществознание. Исходя из интересов 

учащихся  «Математика» и «Химия» изучаются на углубленном уровне.  

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями : 

1. «Русский язык и литература» (русский язык - по  1 ч в неделю в 10 и 11 кл  и литература -  по 3 ч в неделю в 10 и 11 кл) 

2. «Родной язык и родная литература» (родной язык – по 1 ч в неделю в 10 и 11 кл) 

3. «Иностранные языки» ( иностранный язык(английский)- по 3 ч в неделю в 10 и 11 кл) 

4. «Общественные науки» ( история – по 2 ч в неделю в 10 и 11 кл, обществознание – по 2 ч в неделю в 10 и 11 кл) 

5. «Математика и информатика» (математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия(У) –по 6 ч в неделю в 10 и 11 кл) 

6. «Естественные науки» (химия(У) – по 3 ч в неделю в 10 и 11 кл, астрономия – 1 ч в неделю в 10 кл., биология –по 1 ч в неделю в 10 и 

11 кл) 

7. «ФК, экология, основы безопасности жизнедеятельности» (физическая культура – по 2 ч в неделю в 10 и 11 кл., ОБЖ – по 1 ч в 

неделю в 10 и 11 кл). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 



педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть находится внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся и используется на курсы по выбору и дополнительные учебные предметы: 

 - на изучение элективного курса «Индивидуальный проект» - 2 ч в неделю в 10 кл. 

- на изучение элективного курса « Трудности русского языка»– по 1 ч в неделю в 10 и 11 кл. 

- на изучение элективного курса по информатике «Избранные вопросы по информатике» - по 1 ч в неделю в 10 и 11 кл. 

- на изучение элективного курса по географии «Экономическая и социальная география»- по 1 ч в неделю в 10 и 11 кл. 

- на изучение элективного курса по биологии «Избранные вопросы биологии» -по 1 ч в 10 и 11 кл 

- на изучение элективного курса по физике «Методы решения физических задач» -по 2 ч в неделю в 10 и 11 кл. 

 - на изучение элективного курса по «Обществознание: теория и практика» - 1 ч в неделю в 11 кл.  

- на изучение элективного курса  «Избранные вопросы математики» –1 ч в неделю в 11 кл 

На основании статьи 13 Федерального закона от 28.03.1988 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» для юношей, 

обучающихся в 10 классе, после окончания учебных занятий, предусматриваются учебные сборы по основам военной службы. Аттестация 

юношей 10 классов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» за учебный год осуществляется после освоения ими программы 

учебных сборов. 
Промежуточная аттестация 

В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществление текущего контроля их успеваемости 

устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации обучающихся: 

в начале учебного года проводятся диагностические работы по математике, русскому языку, химии и биологии, в конце учебного года проводятся 
контрольные работы по   литературе, родному языку (русскому), иностранному (  английскому) языку,  астрономии, истории, 
обществознанию, химии,   биологии, ОБЖ, сдача нормативов по физической культуре, защита индивидуального проекта.  

 

 



Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ с. Пашино  

(Универсальный профиль с углубленным изучением химии и математики) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  Количество 

часов  

за 2 года 

обучения 

10 кл 

(2020-2021 уч.г) 

11 кл 

(2021-2022 уч.г) 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 68 1 34 1 34 

Литература  Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 68 1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.) 

Б 204 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 408 6 204 6 204 

Общественные 

науки 

 

 

История Б 136 2 68 2 68 

Обществознание Б 136 2 68 2 68 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 34 1 34   

Биология Б 68 1 34 1 34 

Химия У 204 3 102 3 102 

ФК, экология и 

основы 

Физическая 

культура 

Б 136 2 68 2 68 



безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

Итого 1 часть  1734 26 884 25 850 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

      Индивидуальный проект  ЭК 68 2 68   

 

 

 

 

 

Предметы 

и курсы 

по 

выбору 

Обществознание: теория и 

практика 

ЭК 34 - - 1 34 

Трудности русского языка ЭК 68 1 34 1 34 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК 34 - - 1 34 

Избранные вопросы по 

информатике 

ЭК 68 1 34 1 34 

Экономическая и 

социальная география 

ЭК 68 1 34 1 34 

Избранные вопросы 

биологии 

ЭК 102 1 34 2 68 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 136 2 68 2 68 

Итого 2 часть 578 8 272 9 306 

ИТОГО 2312 34 1156 34 1156 

 

 


