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Учебный план
Частного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы Альфа
с углубленным изучением отдельных предметов
для 10-11 классов
на 2020/2021 учебный год
разработан в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования

Пояснительная записка
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего
образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Учебный план в условиях реализации Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) разработан на
основе следующей нормативно-правовой базы:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Российской Федерации от 25.1.1991 №1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»;
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике
Башкортостан»;
Закон Республики Башкортостан от 15.02.1999 №216-з «О языках народов Республики
Башкортостан»;
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 г., 31
декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (в ред. от 05.07.2017)
Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10;
Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет:
– перечень учебных предметов, обязательных для изучения на этапе среднего общего
образования в соответствии с ФГОС;
– распределение учебного времени между обязательной частью основной
образовательной программы и частью, формируемой участниками образовательного

процесса в 10-11;
– максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
– сроки освоения образовательных программ, продолжительность учебного года и
учебной недели, продолжительность урока для каждой ступени обучения.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений в соотношении 60 к 40.
2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных учебных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
В обязательную часть класса социально-экономического профиля вошли учебные
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Астрономия», «Физическая
культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной язык»,
«Обществознание». Также в обязательную часть учебного плана входит работа над
индивидуальным проектом по выбранному учащимися направлению.
В обязательную часть класса универсального профиля вошли учебные предметы,
изучаемые на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», «История», «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Астрономия», «Физическая
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Родной язык» «Информатика», а
также учебный предмет «Иностранный язык», изучаемый на углубленном уровне. Также в
обязательную часть учебного плана входит работа над индивидуальным проектом по
выбранному учащимися направлению.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения, учредителя образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть
примерного учебного плана, используется на:
– увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
– введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательного процесса.
С учетом мнения коллегиальных органов (Управляющий совет, педагогический совет,
совет обучающихся) часы данного раздела переданы на изучение следующих учебных
предметов: «Иностранный язык», «Физика».
Согласно запросам учащихся и их родителей (законных представителей) в данную
часть учебного плана включены элективные (факультативные) курсы: «Правоведение»,
«Компьютерная графика».
В соответствии с годовым календарным учебным графиком продолжительность
учебного года в 10 классе – 35 учебных недель, в 11 классе – 34 учебные недели.
Продолжительность учебного занятия – 40 минут. Продолжительность перемен между
занятиями 10-20 минут.
Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность учебной недели – 5 дней.
В соответствии Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и

организации обучения в общеобразовательных организациях максимально допустимая
аудиторная недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 34 часа в каждом классе.
Наполняемость классов до 16 человек.
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о
промежуточной аттестации учащихся и текущем контроле успеваемости».
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную и годовую, осуществляется
с выставлением отметок за четверть и год.
Формы проведения годовой промежуточной аттестации: письменная, устная или
выставление годовой отметки на основании четвертных отметок.
Формами проведения письменной аттестации являются: письменный зачет,
контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тестирование.
Формами проведения устной аттестации являются: устный зачет, защита творческих и
исследовательских проектов, собеседование, ответы на вопросы билета.
Решение о формах проведения годовой промежуточной аттестации на текущий
учебный год принимает педагогический совет.

Учебный план
среднего общего образования
универсального профиля

Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Количество
часов за
2 года

Количество
часов в неделю

Русский язык

Б

138

10
класс
2

Литература

Б

207

3

3

Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература

Б

69

1

1

Б

69

1

1

Математика и
информатика

Математика

Б

345

5

5

Информатика

Б

138

2

2

Иностранные языки

Иностранный язык

У

345

5

5

Естественные науки

Физика

Б

138

2

2

Астрономия

Б

35

1

0

Химия

Б

69

1

1

Биология

Б

69

1

1

История

Б

138

2

2

Обществознание

Б

138

2

2

География

Б

69

1

1

Б

138

2

2

Б

69

1

1

ЭК

69

1

1

ЭК

34

0

1

ФК

69

1

1

2346

34

34

34

34

1

1

Русский язык и
литература

Общественные науки

Физическая культура, Физическая культура
экология и основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Курсы по выбору
Правоведение
Компьютерная
графика
Итого
Обязательное
количество часов
за 2 года (по ФГОС)
Максимально
допустимая
аудиторная недельная
нагрузка (по СанПиН)
Внеурочная
Физическая культура

11
класс
2

от 2170
до 2590

69

