
 ВЫПИСКА ИЗ  п. 3.1. ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗДЕЛА ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

( утвержденной приказом по школе № 85   от 05.06.2020 г.) 

 

 

Пояснительная записка 

УП разработан на основе нормативных документов: 

 - Федеральный закон №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 

года, 31 декабря 2015 года, 29 июня 2017 года); 

 - Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-з); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания  и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября  2020 № 28. 

- Устав МБОУ «СОШ № 2». 

Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных 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 внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной 

программой. В школе реализуется вариант учебного плана для универсального профиля. 

На углубленном уровне изучается математика, в связи с запросом обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений.   

Предмет родной русский язык интегрирован предмет  русский язык, предмет 

родная русская литература ведѐтся 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 обучающимся 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 обучающимся в течение двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский» для универсального обучения 

(непрофильное обучение) среднего общего образования на 2020-2021 учебный год и 

перспективный на 2021-2022 учебный год 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 

Базовы

й 

уровень 

Углубле

нный 

уровень 

Базов

ый 

урове

нь 

Углубле

нный 

уровень 

часов в 

неделю 

за 2 

года 

 за 2 

года 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  2  

Литература 3  3  6  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной русский  

язык* 
      

Родная  русская 

литература 
0,5  0,5    

       

Математика и 

информатика 

Математика   6  6 12  

Информатика 1  1  2  

Иностранные 

языки 

Английский язык 

  
3  3  6  

Естественные 

науки 

Физика 2  2  4  

Астрономия 0,5  0,5  1  

Общественные 

 науки 

История   2  2  4  

Обществознание 2  2  4  

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 3  3  6  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2  

 
Индивидуальный 

проект 
1  1  2  

Итого: 
20 

 

6 

 

20 

 
6 49  

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дополнительные 

 учебные 

предметы 

Экология 0,5 0,5 1  

География  1 1 2  

Химия  1 1 2  

Биология  1 1 2  

Технология 1 1 2  

 
Элективный курс по 

русскому языку 
0,5 0,5   



Элективный курс по 

истории 
1 1   

Элективный курс по 

обществознанию 
1 1   

Элективный курс по 

биологии 
1 1   

     

Итого: 8 8 30  

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПин 2.4.2.2821-10 

при 5-дневной 

учебной неделе 
34 (1156) 34 (1156) 

68 

(2312) 
 

 

  Текущий контроль осуществляется в 10-11  классах по всем предметам учебного 

плана в соответствии с Положением о формах и периодичности аттестации  обучающихся 

в МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский». 

 При изучении спецкурсов, практикумов, модулей, на реализацию которых 

отводится 34 и менее часов в год, допускается применение безотметочного 

оценивания успеваемости обучающихся.  

 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, 

рабочих вариантах программ учителя. Формы текущего контроля успеваемости - 

оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или 

лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы  диктанта  и др. 

 Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого полугодия. 

Промежуточная аттестация  может проводиться в следующих формах: 

 -  итоговая контрольная работа,  

- тестирование,  

- защита проекта и др. 

 Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию не более двух раз в течение года. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз в центре образования приказом директора создается комиссия. 

  

 


