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1.
Нормативная база учебного плана:
Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:
федерального уровня:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями).
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» (с последующими изменениями).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования»
(с последующими изменениями).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с последующими
изменениями),
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регионального уровня:
Закон Республики Хакасия от 5 июля 2013 г. N 60-ЗРХ «Об
образовании в Республике Хакасия».
уровня образовательного учреждения:
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа».
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.
Основная образовательная программа среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «УстиноКопьѐвская средняя общеобразовательная школа».
Образовательная
программа
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Устино-Копьѐвская
средняя
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-

МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями образовательных программ.
Режим организации УВП
МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» работает в режиме 5-дневной учебной недели
для 10-11 классов. Продолжительность урока в 10-11-х классах – 45 минут.
Учебный год начинается 01.09.20г. Продолжительность учебного года для 10-11
классов 34 учебных недели.

2. Структура и содержание учебного плана начального общего
образования.
Учебный план среднего общего образования направлен на обеспечение
реализации ФГОС (10 класс) и ФКГОС (11 класс), а также удовлетворение
образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных
представителей).
Обязательная часть Учебного плана 10 класса включает в себя:
обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне:
русский язык - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения;
литература - 3 часа в неделю, всего 204 часов за два года обучения;
родной (русский) язык – 0,5 час в неделю, всего 34 часа за два года обучения;
родная (русская) литература – 0,5 час в неделю, всего 34 часа за два года
обучения; иностранный язык (немецкий) – 3 часа в неделю, всего 204 часов за
два года обучения; история - 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года
обучения; обществознание- 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года
обучения; физика - 2 часа в неделю, всего 136 часов за два года обучения;
астрономия – 0,5 час в неделю, всего 34 часа за два года обучения; физическая
культура - 3 часа в неделю, всего 204 часов за два года обучения;
основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю, всего 68 часов за два
года обучения; информатика- 1 час в неделю, всего 68 часов за два года
обучения; индивидуальный проект - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года
обучения.
Особенности построения учебного плана:

предметы, изучаемые на углубленном уровне:
математика - 6 часов в неделю, 408 часов за два года обучения, история-4 часа в
неделю, 272 часа за два года обучения.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в
себя обязательные учебные предметы и курсы по выбору:
география - 1 часа в неделю, всего 68 часов за два года обучения;
биология - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения;
черчение - 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения;
физический практикум – 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения;
Практикум по решению химических задач - 1 час в неделю, всего 68 часов за два
года обучения;
Финансовая грамотность- 1 час в неделю, всего 68 часов за два года обучения.
Учебный план среднего общего образования для 11 класса (ФКГОС) состоит
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана включает учебные предметы на базовом и
углубленном уровне, позволяющие обеспечить доступность получения среднего
общего образования в рамках предметных областей с учѐтом образовательных
потребностей учащихся. Учебный предмет «Математика» разделен на два курса:
«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».
В соответствии с образовательными запросами учащихся, по заявлению
родителей (законных представителей) в 11 классе предусмотрено углубленное
изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа» -4 часа в
неделю, предмета «История» -4 недельных часа.
Часть учебного плана среднего общего образования, формируемая
участниками образовательных отношений, содержит учебные предметы по
выбору из обязательных предметных областей и дополнительные учебные
предметы, курсы по выбору, что позволяет обеспечить различные интересы
учащихся. Предусмотрено выполнение индивидуальных проектов. Часы на

изучение дополнительных курсов выделены для развития содержания базовых
учебных предметов, практического применения знаний, удовлетворения
познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности,
повышения
уровня
социально-профессионального
самоопределения.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» на 2020-2021
учебный год

Среднее общее образование
10 класс
(план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования)
Предмет области

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Математика и
информатика
Иностранный язык
Естественные науки

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Математика
Информатика
Немецкий язык
Физика
Астрономия
История
Обществознание
Физическая культура
ОБЖ

Общественные
науки
Физическая
культура, экология
и ОБЖ
Индивидуальный проект
Итого

Уровень

Б
Б

У
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

Кол-во часов

Кол-во часов

10 класс
2020-2021 уч.
год

11 класс
2021-2022 уч.
год

1
3
0,5

3
3

6
4
1
3
2
0,5
4
2
3
1

0,5
6
4
1
3
2
0,5
4
2
3
1

1
28/24

1
28/24

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
География
1
Биология
1
Дополнительные
Черчение
1
учебные
Практикум по решению
ЭК
1
предметы, курсы по химических задач
выбору
Физический практикум
ЭК
1
обучающихся,
Финансовая грамотность
ЭК
1
предлагаемые

1
1
1
1
1
1

организацией
Итого

6
34

6
34

Среднее общее образование
11 класс
(ФКГОС)

Учебные предметы

Количество часов
2019-2020 уч. год
10 класс

Вариативная часть

Инвариантная часть

в неделю

за
учебный год

Количество часов
2020-2021 уч. год
11 класс
в неделю

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные предметы на базовом и углубленном уровне
1.Русский язык
1
34
1
2.Литература
3
102
3
3.Иностранный язык (немецкий
3
102
3
язык)
4.Алгебра и начала
4/2
136
4/2
математического анализа
5. Геометрия
2
68
2
6.История
2
68
4
7.Обществознание
2
68
2
8.Основы безопасности
1
34
1
жизнедеятельности (ОБЖ)
9.Физическая культура
3
102
3
10.Астрономия
0,5
17
0,5
Учебные предметы по выбору на базовом уровне
11.Биология
1
34
1
12.Химия
1
34
1
13.Физика
2
68
2
14.МХК
1
34
15.География
1
34
1
16.Информатика и ИКТ
1
34
1
17.Технология
1
34
1
Итого
29,5
1003
30,5
КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
18.Экономика
1
34
19.Черчение
1
34
1
21.Русский язык (вопросы
0,5
17
0,5
подготовки к ГИА)
22.Физика (решение задач
1
34
1
повышенной сложности)
23.Проектная деятельность
1
34
1
Итого
4,5
3,5
153
всего
34
1156
34

за
учебный
год

34
102
102
136
68
136
68
34
102
17
34
34
68
34
34
34
1037

34
17
34
34
119
1156

3.Формы, периодичность и порядок проведения текущей и промежуточной
аттестации
К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 10 -11х классов,
осваивающие основные образовательные программы по уровням образования вне
зависимости от формы образования и формы получения образования.

Промежуточная аттестация в 10-11 классе в конце учебного года
(06.04 по 18.05) включает в себя следующие предметы и формы:

Итоговое тестирование или ВПР по учебным предметам: русский язык,
математика: алгебра и начала математического анализа и геометрия, информатика,
история, иностранный язык, физика, биология, химия, история, обществознание,
география.

Учет текущих достижений по учебным предметам технология, ОБЖ,
физическая культура.

