


Пояснительная записка
к  учебному плану среднего общего образования 

Учебный  план  МОУ  Крестовогородищенской  СШ  на  2020-2021  и  2021-2022
учебный год.

Учебный план среднего  общего  образования  МОУ Крестовогородищенской СШ
отражает  организационно-педагогические  условия,  необходимые  для  достижения
результатов  освоения  основной  образовательной  программы  в  соответствии  с
требованиями ФГОС среднего общего образования, определяет состав и объем учебных
предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.

При  составлении  учебного  плана  школа  руководствовалась  следующими
нормативными документами:

 Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
(с изменениями);

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. №
189).

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  24  ноября  2015  г.  №81  о  внесении  изменений  в  действующие
СанПиН  2.4.2.821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от17  мая  2012г.  №  413  "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МОУ
Крестовогородищенской СШ.

Учебный  план  среднего  общего  образования  ориентирован  на  2-летний
нормативный срок освоения программ среднего общего образования и составлен с учетом
максимального количества часов – 2590 часов за весь период обучения (34 часа в неделю).
Продолжительность учебного года для 10 кл - составляет 35, для 11 класса 34  учебных
недель.  Учебный  план    рассчитан  на  пятидневную  учебную  неделю  с
продолжительностью уроков 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного
года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.

Организация  образовательной  деятельности  по  основным  образовательным
программам среднего  общего  образования  основана  на  дифференциации  содержания  с
учетом  образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  обеспечивающих
изучение  учебных  предметов  всех предметных  областей основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования на  базовом  или  углубленном
уровнях (профильное обучение). 

На  основании  проведенного  анкетирования  обучающихся  МОУ

Крестовогородищенской СШ  и их родителей,  в 2020-2021 (10 класс)  и  2021-2022 (11

класс) учебном году введен универсальный профиль обучения. Универсальный профиль

ориентирован на изучение  всех учебных предметов на базовом уровне, кроме  русского



языка  (он  будет  изучаться  на  углубленном  уровне  по  желанию  обучающихся  и  их

родителей).

 Элективные  курсы  из  предметных  областей  «Математика  и  информатика»,
«Русский язык и Литература», «Общественные науки»

Учебный  план  Универсального  профиля   МОУ  Крестовогородищенской  СШ
предусматривает:

 изучение  одного  учебного  предмета  на углубленном уровне  изучения (русский
язык) 

 изучение  не  менее  одного  учебного  предмета  из  каждой  предметной  области,
определенной ФГОС, на базовом уровне изучения: «Литература», «Иностранный
язык»,  «История»,  «Обществознание»,  «Физическая  культура»,  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»;  «Родной  язык»,  «Физика»,  «Информатика»,
«Биология», «Химия»

 выполнение индивидуального проекта;

 элективные  курсы.
С учетом выбранного профиля в 10 классе – элективные курсы: по русскому языку

«Правописание  и  культура  речи»,  по  обществознанию  «Право.  Основы  правовой
культуры»;   в  11  классе  –  элективный  курс  «Экономика».  С  целью   качественной
подготовки к государственной итоговой аттестации для всех обучающихся 10 и 11 классов
ведутся элективные  курсы  по русскому языку и литературе («Анализ художественных
текстов»)  и  математике «Практикум по математике»,  по физике «Практикум решения
задач по физике»,  по иностранному языку «Английский для общения»,  в 11 классе по
географии «Экономическая география».

Формы промежуточной аттестации
Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, со-
провождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся.  Формы  и  порядок  аттестации
обучающихся отражены в локальном акте школы.

Целью аттестации  являются:
а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в

частности регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами
и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;

б) установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся
по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и зна-
ний;

в) соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта;
г) контроль  выполнения учебных программ, рабочих программ изучения этих пред-

метов.
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую,  включающую в себя по-

урочное, тематическое и полугодовое оценивание результатов учёбы учащихся, годовую и
переводную. Отметка за год выставляется на основе полугодовых отметок. Отметки  вы-
ставляются по пятибалльной системе. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов средней школы. Учащие-
ся, обучающиеся по индивидуальным  учебным планам, аттестуются по предметам, вклю-
чённым в этот план.  Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилита-



ционных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих
учебных заведениях. 

Годовая аттестация проводится в 10 классах. Формами  годовой  аттестации являют-
ся: итоговые стандартизированные работы (в формате ЕГЭ); тестирование; письменные ра-
боты. Выбор предметов  для проведения переводной аттестации определяется решением
педсовета. Итоговая отметка обучающихся 10 классов складывается как среднее арифмети-
ческое годовой отметки и отметки, полученной за итоговую контрольную работу.

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования
завершается  обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников.  Государ-
ственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с нормативно-пра-
вовой базой ГИА.  Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводит-
ся по завершении учебного года в форме  единого государственного экзамена (ЕГЭ) и госу-
дарственного выпускного экзамена (ГВЭ) по обязательным предметам и предметам по вы-
бору. Форму проведения письменных экзаменов устанавливает Министерство образования
Российской Федерации



Учебный план среднего общего образования
Универсального профиля

Предметная
область

Учебный предмет Уро-
вень

Количество часов в
неделю/ год 

Всего
часов

10 класс 11 класс

Русский язык и 
литература

Русский язык У 3/105 3/102 207
Литература Б 3/105 3/102 207

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 1 1 69

Математика и 
информатика

Математика Б 4/140 4/136 276
Информатика Б 1/35 1/34 69

Иностранные 
языки

Иностранный язык Б 3/105 3/102 207

Естественные 
науки

Физика Б 2/70 2/68       138
Астрономия Б 1/34 34
Биология Б 1/35 1/34       69
Химия Б 1/35 1/34 69

Общественные 
науки

История Б 2/70 2/68 138
Обществознание Б 2/70 2/68 138

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и

Физическая культура Б 3/105 3/102 207
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1/35 1/34 69

Основы 
проектирования

ЭК 1/35 1/34 69

Итого 28 29
Курсы по выбору: ЭК
Право. Основы 
правовой культуры

ЭК 1/35 35

Экономика. 1/34 34

Анализ 
художественных 
текстов

ЭК 1/35 1/34 69

Правописание и 
культура речи

ЭК 1/35 35

Практикум по 
математике

ЭК 1/35 1/34 69

Практикум решения 
задач по физике

ЭК 1/35 35

Английский для 
общения

ЭК 1/35 1/34 69

Экономическая 
география

ЭК 1/34 34

ИТОГО 34 34 2346




