
муниципzrльное бюджетЕое общеобразовательное r{реждение
(Средняя общеобразовательн.ш школа N92 пгт. Кировский Кировского

райоЕа>

гIрикАз
п. Кировский

от 26.08.2020 г. Ns101-a

О впесепши измепевий в оргапизацпонные разделы основных
образовательных программ ФГОС НОО, ООО; ФКГОС СООдля 11

класса

Основание: п. б ст.28 27З-ФЗ < Об образовании в РФ> от 29.|2.2012
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в организационной раздел ООП НОО,
утвержденной п.1.1 прикzва по школе J\bl59 от 30.08.20l3 г. в раздел
r{ебныЙ план , изложить }^rебный план НОО на2020-20211..rебный год
в новой редакции, (приложение1).

2. Внести изменения в организационной раздел ООП ООО,
утвержденной приказом по школе Jф 7З от 19.06.2015 г. в раздел
учебный план, изложить 1чебный план ООО на2020-20201 учебный
год в новой редакции, (приложение2).

3. Внести изменения в организационной раздел ООП СОО,
утвержденной п.1.3 приказа по школе М159 от 30.08.2013 г. в раздел
}^{ебный плаЕ, изложить rrебЕый план Соо на2020-201 учебный год
в новой редакции, (приложениеЗ).

,Щиректор МБОУ (СОШ ]Ф2
пгт. Кировский>> -.Д.Н. Григорьева
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Приложение J\}3 к приказу J\Ъ 101-а от 26.08.2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ (СОШ Л!2 ПГГ.

кировскиЙ> нА 2019_2020 учЕБныЙ год для срЕднЕго оБщЕго
ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный план МБОУ (СОШ Ns2 пгг.Кировский>> разработан в соответствии со

следующими нормативными документами:

l. Федеральный закон от29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марга 2004 года Ns

1312 кОб угверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебньж

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реirпизующих

программы общего образования>>.

З. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа

2008 года М 241 <<О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и

примерные учебные планы дlя образовательньIх учреждений Российской Федерации,

реi}лизующих программы общего образования, )лвержденные прикiвом Министерства

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года Ng l3l2 <<Об )лверждении

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов N|я

образовательных учрещдений Российской Федерации, реализующих программы общего

образования>>.

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 авryста 2010

года М 889 (О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные

учебные IuIаны для образовательных учреждений Российской Федерации, реirлизующих

программы общего образования, утвержденные прик:lзом Министерства образования

Российской Федерации от 09 марта 2004 года Ns l3l2 (Об угверждении федерального

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования>>.

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 201 l года J\Ъ

1994 (О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные

учебные планы для образовательных учре}t{дений Российской Федерации, реirлизующих

программы общего образования, )двержденные прикщом Министерства образованиrI

Российской Федерации от 09 марта 2004 года ]ф l 3 1 2).

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января2012 rода

J\b 69 (О внесении изменений в федеральный компонент государственньtх

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)

общего образования, угверждённый приказом Министерства образования Российской

Федерации от 05 марта 2004 года J',{! 1089).



7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 0l февраля 2012 J\b

74 <О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 1чебные

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реiIлизующих программы

общего образования, утвержденные прикщом Министерства образования Российской

Федерации от 09 марта 2004 г. М l3l2) (всryпает в силу с 0l сентября20|2 года).

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282l-|0 <Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных )лреждениях)), )лвержденными Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от29 декабря 2010 ].lb l89.

9. Устав МБОУ СОШ Ns2 пгг. Кировский ( новая редакция).

l0. Основная общеобрiвовательная программа СОО МБОКУ СОШ Jф2 п. Кировский,

Продолжительность учебной недели в l0 -l 1 классах - 5 дней. Продолжительность урока

- 40 минуг в 10-1 l классах

Осуществляется деление на группы во время проведения учебных занятий по

иностранному языку, технологи, информатике и ИКТ, физической кульryре.

Распределение часов вариативной части учебного плана в l0 -1l классах осуществлялось с

учетом возможностей образовательного учреждениJI, соци€lльного заказа родителей и

индивидуальных потребностей школьников и представлено в сетке плана.

Учебный план обеспечивает обязательный базовый уровень по всем

общеобразовательным предметам, создан с учетом действующих прогрчlN{м и уIебно-

методических комплексов, приказом Минпросвещения России М345 от 28 декабря

2018 года о федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательньш программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в соответствие

с п.4.данного приказа используются в течение трех лет приказ Министерства

образования и науки РФ приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014

Ns 253 кОб угвержлешш.I федераJБного перецfi 1"rбников, рекомендовilнньD( к испоJIьзовiшию

при реttJмзЕuцrи имеюццD( государственнуIо аккред{тацию прогрЕlп,Iм начаJьного общего,

основного общего и среднего общего образовшtия, с изменениями внесенными прикilз€lп,Iи

Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. Ns576, от 28.12.2015 г. Jtlb1529, от

26.0L2Olб М 38, oT21.04.2016 г. М 459, используются учебники на 2019-2020 учебный год

из чис.па учебников, укаlанных в данных Перечнях.



Учебный план МБОУ (СОШ М2 пгт. Кировский) для универсального обучения
(непрофильное обучение) среднего общего образоваgия gа2020-2021 уrебный год

Федермьный компонент 1 1 класс
Базовые 1чебные пред\.{еты
Русский язык 1

Литература з
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК J

математика 4
Информатика 1

География 1

История 2

Обществознание ( включая экономику и право) 2
Биология 1

Физика 2
Химия l

1

технология 1

Физическая культура з
оБж 1

Итого федеральный компонент 27
Компонент образовательной организации 7

Астрономия 0.5
Элективные учебные предметы:
Русский язык. Элективный кlрс <Активные процессы в
современном русском языке)

1

История , Элективньй курс к История в датах и лицах)) 0.5
Математика. Практикум
Обществознание элективный курс <Проблемы

современного общества>
1

Биология. Практикlъ.r < Избранные главы общей
биологии>

1

Математика. Элективный кlрс 1

Физика. Элективный курс 0.5
Элективный курс по экологии (Экологическая

безопасность и здоровье человекаD)
Итого предельно допустимzrя недельнtul нагрузка з4

мхк

1

0.5

гl

I



ВЫПИСКА ИЗ п.З.1. ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗДЕЛА ОСНОВНОИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
( утвержденной приказом по школе N! 85 _ от _05.0б.2020)

пояснительная записка.

Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных r{ебных

предметов: rIебных 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 внеурочЕую деятельность. Внеурочная

деятельность обучающихся оргаЕизуется отдельной программой. В школе

реализуется вариант r{ебного плана для универсального профиля. На

углубленном уровне изrlается математика, в связи с запросом

обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,

формируемой участниками образовательных отношений.

Предмет родной русский язык интегрироваII предмет русский язык,

предмет роднЕuI pyccкarl литература ведётся отдельным предметом.

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего

образования является <Индивидуальный проект>>, который представляет

собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное

исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется

об1^lающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме

в рамках одного rlпи нескольких из}п{аемьж 5rчебных предметов, курсов в

любой избранной области деятельности: познавательной, практической,

уrебно- исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной,

Индивидуальный проект выполЕяется обучающимся в течение двух лет в

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.



Предметная
область Учебные предметы

Количество часов в нелелю (час)

х класс xI класс всего
Базовый
уровепь

Углублен
ный
уровень

Базов
ый
уров€н

Углублеп
ный
уровень

за2
года

()6яз ап ап ь н ы е уч е б н ы е пр еdм е mы

Русский
литература

язык и Рчсский язык l 1 2

Литерацlэа 3 з 6

Родной язык

родная литература
и

Родной русский язык*
Родцая
литература

русская 0,5 0,5

математика
информатика

и математика 6 6 1,2

Информатика l l 2

языки
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

з з 6

Естественные начки
Физика z 4

Астрономия 0,5 0,5 l

общественные
начки

Исторяя 2
обществозцание 2 2

Физическая
культ}?а,
экологлfi и основы
безопасности и
жизнедеятельности

Физическая кульц?а з з 6

осцовы безопасности
жизнедеятельности

l 1 2

Индивидуальный проект 1 1 2

итого: 6 20
6

ЧДСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧДСТНИКАМИ ОБРДЗОВДТЕ]IЪНОГО ПРОЦЕССД

,Щополнительные
учебные предметы

Экология 0,5 0,5 I

Георафия l l 2

Химия l l 2

Биология l l 2

технология l l 2

Элекгивный курс
русскому языку

по
0,5 0,5

элективный
истории

курс по
l l

Элективный курс
обществознанию

по l

элекгивный
биологии

курс [о l l

итого: 8 8

2,4,2.2а2|

при 5-дневной учебной
неделе

34 (l l5б) б8
(2312)

Учебный план МБОУ (СОШ .}lb 2 пгт. Кировскийr) для универсального обучения
(непрофильное обучение) среднего общего образования на 2020-202l учебный год и
перспективныiц на 2021-2022 учебныЙ год

Выписка верна директор школы

Иностранные

2

2 4
4

20
49

l

30

з4 (l l56)
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,', Н.Н. Григорьева
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