Приложение 3 к приказу № 131 от 25.08.2020 г

Учебный план школы ООП СОО на 2020 – 2021 учебный год
Пояснительная записка.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» реализует общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также дополнительные
образовательные программы, создает условия для реализации гражданами РФ гарантированного
государственного права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней.
Задачами образовательного процесса в школе являются:
1.
Удовлетворить потребность личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии
школьников.
2.
Повысить влияние школы на социализацию личности.
3.
Развивать самостоятельность, личностную активность учащихся.
Учебный план разработан на основе:
- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312;
- письма Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 28.01.09 №503 «О внесении
изменений в Базисный учебный план 2004 г.»;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413).
- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте
России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993).
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении
изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях"
В основу учебного плана 10 – 11 классов школы заложен федеральный стандарт обязательного
минимума содержания образования как документ, устанавливающий комплекс норм и требований к
структуре, содержанию и уровню образования учащихся. Учебный план 11 класса школы включает все
обязательные образовательные области, установленные Федеральным базисным
учебным планом
общеобразовательных учреждений РФ ((приказ Минобранауки РФ от 03.06.2011 № 1994), с изменениями
(приказы Минобрнауки России от 20.08.2008» 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от
01.02.2012 № 74). Набор образовательных областей учебного плана строго сбалансирован и ориентирован
на достижение целей данной образовательной программы.
Учебный план 10 класса составлен в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
Учебный год в школе начинается первый рабочий понедельник сентября. Продолжительность
учебного года в 10 – 35 недель, в 11 классах – не 34 недели. Продолжительность урока в 10 - 11 классах в
течение учебного года - 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом
– не менее 8 недель.
На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года,
п. X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» увеличена максимально
допустимая недельная нагрузка 10-11 класс – 37 часов.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10 - 11 классах - до 3,5 ч.

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на
две группы при наполняемости 25 и более человек, при изучении предмета «Информатика и ИКТ»
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 22 и более человек.
Профиль образовательного учреждения.
Создание профильных классов средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое
позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более
полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности выстраивания обучающимся
индивидуальной образовательной траектории.
Переход к профильному обучению позволяет:
 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения
индивидуальных образовательных программ;
 обеспечить расширенное изучение отдельных учебных предметов;
 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся,
расширить возможности их социализации;
 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Школа реализует профильное обучение:
технологического профиля (10а), физико –
математического профиля (11а), социально - экономического профиля (10б, 11б).
11 класс:
Предметы федерального компонента:
базовые учебные предметы в каждом классе: русский язык, литература, иностранный язык, информатика и
ИКТ, история, химия, география, физическая культура, ОБЖ;
профильные учебные предметы: математика, физика, экономика.
Организация промежуточной и итоговой аттестации
Проведение государственной (итоговой) аттестации в 11-х классах (сроки проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся устанавливаются Министерством просвещения РФ).
Промежуточная аттестация проводится по четвертям, на основании Положения о текущем контроле
успеваемости, промежуточной аттестации и системе оценки успеваемости учащихся (приказ № 88 от 15.05.2020).

Формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов. Формы промежуточной аттестации:
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К
письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие
работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения,
диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на
билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных
заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной аттестации
осуществляется по пятибалльной системе.
Технологический профиль 10 класс(ФГОС)
предметная область
Русский язык и
литература

Учебный предмет

уровень

Обязательные предметы
Русский язык

Б

1

Литература

Б

3

Родной язык и родная
литература

Родной язык

Математика и
информатика

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

1

Родная литература
У

6

Иностранные языки

Иностранный язык

Б

Естественные науки

Астрономия

Б

Общественные науки

История (Россия в мире)

Б

2

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

Б

3

ОБЖ

Б

1

3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Естественные науки

физика

У

5

Химия

Б

1

Математика и
информатика

Информатика

У

4

Общественные науки

Обществознание

Б

2

Индивидуальный проект

2

ИТОГО

34

Физико – математический, 11 класс (ФкГОС).

Учебные предметы

Количество часов в неделю

11 класс

Вариативная часть

Инвариантная часть

I. Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (включая экономику и право)
Биология
Химия
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Информатика и ИКТ
География
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
Физика
ВСЕГО:
Компонент образовательного учреждения (элективные курсы)
Элективные курсы по выбору
«Решение геометрических задач координатным и
векторными способами»
«Избранные вопросы русского языка»
«Бюджетная грамотность»

ИТОГО

Социально – экономический, 10 класс (ФГОС)
предметная область
Учебный предмет
Обязательные предметы
Русский язык и литература
Родной язык и родная литература

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

1/34
3/102
3/102
2/68
2/68
1/34
1/34
1/34
3/102
1/34
1/34
1/34
6/204
5/170
31/1054
3/102
1/34
1/34
1/34
34/1156

уровень

Кол-во
часов

Б
Б

1
3
1

Математика и информатика

У

6

Иностранные языки
Иностранный язык
Естественные науки
Астрономия
Общественные науки
История (Россия в мире)
Физическая культура, экология и
Физическая культура
основы безопасности
ОБЖ
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Общественные науки
экономика
право
обществознание
География
ЭК "Финансовая грамотность"
ЭК "Актуальные вопросы обществознания"

Б
Б
Б
Б
Б

3

У
У
Б
Б

2
2
2
1
1
1

Естественные науки

Б
Б
Б

1
1
1
2
34

Математика и информатика

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия

Биология
Химия
Информатика
Индивидуальный проект

ИТОГО
Социально – экономический, 11 класс (ФкГОС).

Вариативная часть

11 класс
II. Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1/34
Литература
3/102
Иностранный язык
3/102
История
2/68
Обществознание (включая экономику и право)
2/68
Биология
1/34
Химия
1/34
Астрономия
1/34
Физическая культура
3/102
ОБЖ
1/34
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
Информатика и ИКТ
1/34
География
1/34
Право
1/34
Физика
2/68
Учебные предметы по выбору на профильном уровне
Математика
6/204
Экономика
2/68
ВСЕГО:
31/1054
Компонент образовательного учреждения (элективные курсы)
Элективные курсы по выбору
3/102
«Решение геометрических задач координатным и
1/34
векторными способами»
«Избранные вопросы русского языка»
«Практическое право»

ИТОГО

1/34
1/34
34/1156

2
3
1

