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1. Пояснительная записка 

 
Учебный план среднего общего образования муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средневасюганская средняя общеобразовательная 
школа» на 2020 – 2021 учебный сформирован в соответствии с нормативными 
документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 
обучающимися результатов освоения основной общеобразовательной программы, 
установленной федеральным государственным образовательным стандартом и с учётом 
основных целей обучения: 
- обеспечение углублённой подготовки обучающихся по математике, физике  и химии; 
- обеспечение соответствия содержания образования уровню федерального 
государственного образовательного стандарта и дополнительной подготовки по 
предметам универсального профиля; 
- обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья учащихся; 
- создание благоприятных условий для адаптации учащихся к жизни в обществе для 
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования; 
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ высших учебных заведений, подготовка учащихся к 
эффективному творческому труду в различных сферах научной и практической 
деятельности; 
- воспитание гражданственности и любви к Родине, обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, привитие экологической культуры поведения. 
В соответствии с постановленными целями обучения в школе главными задачами 
учебного плана являются: 
- реализация общеобразовательных авторских и рабочих программ, обеспечивающих 
получение учащимися среднего общего образования, выполнение федерального 
государственного стандарта; 
- предоставление мотивированным и одаренным обучающимся оптимальных 
возможностей для получения углублённого образования через индивидуальные 
маршруты; 
- ознакомление обучающихся с региональными проблемами, историческим процессом 
формирования Калининградской области, формирование экологического поведения, 
создание условий для оптимальной социальной адаптации в рамках предметных курсов 
учебного плана и элективных курсов. 

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы 
среднего общего образования, являются: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (в действующей редакции); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

« Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 
17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 
1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 



17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 
613 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 18.05. 2020 г. № 249 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г.№345; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от18.08.2017 №09-1672 «Методические рекомендации 
по уточнению понятия внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 
2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. №6842-03/30 «О введении третьего часа 
физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в 
образовательных учреждениях»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru). 

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 
(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны государства и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах» 

Учебный план для обучающихся в 10 класса ориентирован на 1-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 
учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). Продолжительность урока - 40 
минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется 
календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год. 
Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной ФГОС. 
Учебный план составлен для двух профилей: универсального профиля (базового) и 
универсального профиля технологического направления, в котором все предметы 
изучаются на базовом уровне, за исключением математики, физики  и химии. Выбор 
предметов с углублённым изучением основан на запросах родителей, обучающихся и 
возможностей школы. 
В учебный план 10 классов включены следующие образовательные области: «Русский 
язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 



информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности». 
Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, 
литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности. 
В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 
предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, 
биология. 
- В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 
язык (2 часа  в неделю), литература (3часа в неделю).  
- В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3 часа в 
неделю). 
В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2 часа в 
неделю), география (1час  в неделю), обществознание (2 часа в неделю). 
В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала 
математического анализа (4 часа в неделю), геометрия (2часа в неделю), информатика 
(1часа в неделю). 
Образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2часа в неделю), 
химию (2 часа в неделю), биологию (1часа в неделю).  
В образовательную область «Физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (2часа в неделю) и ОБЖ 
(1часа в неделю).  

В соответствии с ООП ООО и во исполнение Письма Минобрнауки РФ от 
19.11.2010 г. №6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 
объём учебной нагрузки обучающихся в образовательных учреждениях» в 10 классе за 
счёт часов внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление) в 
соответствии с заявлениями родителей введено по 1 часу в неделю. 
В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта (2 часа в неделю). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-
творческой. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет (68 
часов) в 10 классе. 
Раздел учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений в 10 
классе используется для увеличения количества часов, отведённых на изучение базовых 
учебных предметов федерального государственного образовательного стандарта, учебных 
программ с целью создания условий для достижения более высокого качества 
обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, а также с целью 
расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 
государственного экзамена и представлен следующими предметами: 
В 10-м классе: 
- «Практикум по русскому языку» -1 час в неделю; 
- «Практикум по математике» – 1 час в неделю; 
 
В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) 
для юношей. 
Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 
учебного года. Формы промежуточной аттестации по рабочим программам по предметам. 
 
 
 



 
 
 
Индивидуальный проект. Предзащита проекта. Промежуточная аттестация- это 
установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 
предусмотренных образовательной программой. Сроки проведения промежуточной 
аттестации - в соответствии с календарным учебным графиком. Годовая оценка 
выставляется как среднее арифметическое полугодовых оценок. 
Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 
Приложение 1 

Распределение часов недельного учебного плана универсальных профилей  
СОО (среднего общего образования)  по предметным  областям и предметам  

для 10 класса на 2020-2021 учебный год 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю 
2020 – 2021 учебный год 

10 класс 
универсальный 
профиль 
(базовый) 

10 класс 
универсальный 
профиль 
технологического 
направления 

 
 

Всего часов 

Обязательная часть учебного плана    
Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) 
язык 

   

Родная (русская) 
литература 

   

Иностранный язык Английский язык 3 3 
Второй 
иностранный язык 
(немецкий язык) 

   

Общественные 
науки 

География  1 1 
Обществознание  2 2 
История  2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 6 6 
Информатика  1 1 

Естественные 
науки 

Физика  2 5 7 
Химия 2 5 7 
Биология 1 1 
Астрономия     

ФК, экология и 
основы 
безопасности и 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура 

2 2 

Основы 
безопасности и 
жизнедеятельности 

1 1 

 Всего  27 32 43 
Часть учебного плана, формируемая  
участниками образовательных 
отношений 

4 2 4 

Практикум по математике 1  1 
Практикум по русскому языку 1  1 
Индивидуальный  проект 2 2 

Всего 31 34 47 
Предельно допустимая нагрузка  
При 5-ти дневной неделе 

34  



 
2. План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования и представляет собой 
описание целостной системы функционирования образовательной организации в сфере 
внеурочной деятельности и включает: 
– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 
том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 
юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 
«Российского движения школьников»); 
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 
предметам программы средней школы); 
– план воспитательных мероприятий. 
Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 
внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 
обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами. 
Содержание плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 
тематических образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в 
туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 
потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. В соответствии с 
требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим 
направлениям развития личности: общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, 
общекультурному, социальному, спортивно-оздоровительному (см.Приложение 2), - в том 
числе через такие формы, отличные от урочной системы обучения, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Содержание данных 
занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 
представителей).Для реализации внеурочной деятельности в МКОУ «Средневасюганская 
СОШ» имеются: учебные кабинеты, библиотека, спортзал, спортивная площадка, 
кабинеты «Точка Роста», медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, столовая. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 
неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках 
инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели 
используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 
образовательными событиями). 
На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 
5 часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 
благополучия обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 
количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской гражданской 
идентичности и таких компетенций, как: 



– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 
– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 
человека; 
– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 
совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ происходит: 
– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 
деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-
юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 
– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 
участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций; 
– через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 
благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с 
общественными организациями и объединениями. 
Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 
обучающегося в таких сферах, как: 
– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению 
и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненных планов); 
– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 
патриотическому служению); 
– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 
сверстниками, старшими и младшими); 
– отношение обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 
семейной жизни); 
– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 
подготовку личности к общественной жизни); 
– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 
культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 
– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к 
трудовой деятельности). 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом 
школы при участии родительской общественности. Источником этого раздела плана 
внеурочной деятельности становятся нормативные документы органов управления 
образованием (федеральных, региональных и муниципальных). Органам общественно-
государственного управления следует обеспечить недопущение перегрузки обучающихся 
10–го класса и педагогических работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, мероприятиями, инициированными органами управления 
и иными организациями. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий (в 
масштабе ученического класса) предусматривается вовлечение в активную деятельность 
максимально большего числа обучающихся. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, 
интересов и запросов детей и родителей план внеурочной деятельности в образовательной 
организации модифицируется в соответствии с двумя  профилями: технологическим, 
универсальным. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение 2 
 

Распределение часов плана внеурочной деятельности  по направлениям 
СОО (среднего общего образования)   в МКОУ «Средневасюганская СОШ»  

на 2020-2021 учебный  год 
Направление  развития 

личности 
Наименование рабочей 

программы 
Количество часов 
В неделю 

  10 класс Всего 
Духовно-нравственное Мероприятия по плану 

воспитательной работы 
  

Общеинтеллектуальное Практикум по математике 1 1 

Практикум по решению 
физических задач 

1 1 

«Практикум по химии и 
биологии» 

1 1 

Общекультурное Мероприятия по плану 
воспитательной работы 

  

Социальное Основы финансовой 
грамотности 

1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

Волейбол  1 1 

 Всего 5 5 
 


