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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 33 на нормативный срок 

освоения 2 года составлен на основе действующих нормативных документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

(действующая редакция);

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613 (далее -  ФГОС СОО);

3. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»;

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20. 

Декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»;

5. СанПиН 2.4.2.2821 -  10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (действующая редакция с 

изменениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.), (далее СанПин);

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 

8 апреля 2015 г. № 1/15 в редакции от 28.10.2015 г.);

7. Письмо департамента образования и науки Приморского края от 23.05.2019 г. № 23-08- 

24/5324 (разъяснения по вопросу преподавания предметной области «Родной язык и родная 

литература»;

Учебный план -  нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным 

годам, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения).

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

участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования:

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;



• готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях образования, 

их приобщение к информационным технологиям;

• формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она предусматривает следующие 

обязательные предметные области: русский язык и литература; родной язык и родная литература; 

иностранные языки; математика и информатика; естественные науки; общественные науки; 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает предметы, 

курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в 

соответствии с их запросами.

МБОУ СОШ № 33 реализует универсальный профиль изучения учебных предметов при 

получении среднего общего образования. Универсальный профиль изучения учебных предметов 

ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не вписывается» в рамки иных профилей. 

Учебный план универсального профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, результатов проведенного в 2019-2020 учебном году анкетирования намерений и 

предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей.

Учебный план универсального профиля обучения учащихся предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе. Предметная область 

«Родной язык и родная литература» включает два учебных предмета, обязательных для изучения: 

«Родной (русский) язык» - изучается в количестве 1 часа в рамках отдельного учебного предмета, 

«Родная (русская) литература -  изучается интегрировано в учебный предмет «Литература». Все 

предметы изучаются на базовом уровне, за исключением предметов: «русский язык», «математика», 

«право». Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и возможностей школы.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, дополнена предметами, 

изучаемыми на базовом уровне: «Информатика», «Физика», «Биология». Учебный курс

«Финансовая грамотность» интегрирован с учебными предметами: информатика, обществознание, 

математика.



В обязательной части учебного плана предусмотрен 1 час на подготовку и выполнение 

обучающимися индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

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 обучающимися в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, отведенного в учебном плане. Результаты выполнения индивидуального проекта 

отражают:

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей.

С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся в учебный план включены 

элективные курсы: «Решение задач повышенной сложности», «Навыки владения нормами 

культурной речи», «Фундаментальные эксперименты в физике», «Химия в задачах», «Общение без 

границ: развитие навыков говорения и аудирования».

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 33 в 

текущем учебном году. Проведение промежуточной аттестации учащихся закреплено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58), порядок регламентируется ООП СОО, 

положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МБОУ СОШ № 33.

Учебный план для обучающихся 10-11 класс ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного 

года -  34 недели, режим работы школы- 5-дневная учебная неделя. Продолжительность каникул в 

течение учебного года и летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный 

год.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН X-XI КЛАССОВ, 
НАЧАВШИХ ОБУЧЕНИЕ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ -  2 ГОДА

Обязательные 
предметные области

Учебные предметы Ур-нь
изуч.

Количество учебных 
часов за неделю/за год

Всего
количество

часовпредм 10 класс 
2020-2021

11 класс 
2021-2022

нед. год нед. год
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык У 3 102 3 102 102 102
Литература Б 3 102 3 102 102 102

Родной язык и 
родная литература

Родной (русский) язык Б 1 34 1 34 34 34

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык

Б 3 102 3 102 102 102

Общественные
науки

История Б 2 68 2 68 68 68
Право У 2 68 2 68 68 68

Математика и 
информатика

Математика: алгебра и 
начала математического 
анализа, геометрия

У 6 204 6 204 204 204

Естественные науки Астрономия Б 1 34 - 0 34 0
Физическая 
культура. Экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2 68 2 68 68 68
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 34 1 34 34 34

Индивидуальный проект 1 34 1 34 34 34
Всего 25 850 24 816 850 816

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей

Математика и 
информатика

Информатика Б 1 34 1 34 34 34
Физика Б 2 68 2 68 68 68

Естественные науки Биология Б 1 34 1 34 34 34
Общественные
науки

Обществознание Б 2 68 2 68 68 68

Физическая 
культура. Экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура
(ритмическая/атлетическая
гимнастика)

Б 1 34 1 34 34 34

Курсы по выбору обучающихся
Элективный курс по математике*
«Решение задач повышенной сложности»

0,5 0,5

Элективный курс по русскому языку*
«Навыки владения нормами культурной речи 
(практикум)»

0,5 0,5

Элективный курс по физике*
«Фундаментальные эксперименты в физике»

1 1

Элективный курс по химии* «Химия в задачах» 1 1
Элективный курс по английскому языку*
«Общение без границ: развитие навыков говорения 
и аудирования»

1 1



Элективный курс* «Природное наследие: 
изучаем, оцениваем, сохраняем (практикум по 
экологии)

0,5 0,5

Элективный курс* «Компьютерное 
моделирование: сферы и границы применения»

0,5 0,5

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 1156 34 1156 1156 1156

за 2 года обучения
23 12

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ X XI КЛАССОВ

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. В соответствии с 

требованиями ФГОС, внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 33 организуется по следующим 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному,

общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному. Для организации внеурочной 

деятельности используются различные формы, отличные от урочной системы обучения: секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно полезные 

практики.

Организация занятий по направлениям раздела «внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Содержание занятий также формируется с учетом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей).

Основной задачей внеурочной деятельности и дополнительного образования в МБОУ СОШ 

№ 3 3  является создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и 

реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечения их в разнообразную 

творческую деятельность (конференции, научные общества, спортивные секции, кружки и др.)

НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 10 КЛАСС 11 КЛАСС

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ Азбука журналистики 1 1
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ (поездки, экскурсии, смотры) 1 1

СОЦИАЛЬНОЕ Профориентация 1 1
СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
Сдам ГТО 1 1

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ,
ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

Линейки славы и памяти, 
Бессмертный полк, Зарница, 
уроки мужества, акция 
"Георгиевская ленточка" и т.д.

1 1

Итого 5 5



ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

учащихся 10 -  11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Артемовского городского округа

Учебные предметы

Классы

10 11

Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ Тестирование в формате ЕГЭ

Литература Итоговое сочинение Тестирование в формате ЕГЭ

Иностранный язык 
(англ.)

Тестирование в формате ЕГЭ Тестирование в формате ЕГЭ

Математика Тестирование в формате ЕГЭ Тестирование в формате ЕГЭ

Информатика и ИКТ Тестирование в формате ЕГЭ Тестирование в формате ЕГЭ

История Тестирование в формате ЕГЭ Тестирование в формате ЕГЭ

Обществознание 
(включая экономику и 
право)

Тестирование в формате ЕГЭ Тестирование в формате ЕГЭ

География Тестирование в формате ЕГЭ Тестирование в формате ЕГЭ

Физика Тестирование в формате ЕГЭ Тестирование в формате ЕГЭ

Химия Тестирование в формате ЕГЭ Тестирование в формате ЕГЭ

Биология Тестирование в формате ЕГЭ Тестирование в формате ЕГЭ

Искусство Защита проекта Защита проекта

ОБЖ Итоговый тест Итоговый тест

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов


