
  



Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 29». 

 Учебный план среднего общего образования Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 29» (далее МАОУ «СОШ №29») является 

нормативным документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, иных видов учебной деятельности учащихся и формы промежуточной 

аттестации на уровне среднего общего образования.  

 Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план МАОУ 

«СОШ №29» на 2020-2021 учебный год является разделом Основной образовательной 

программы среднего общего образования и разработан с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов:  

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ (с изменениями);  

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 в редакции от 29.06.2017 г.;  

  3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

  4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

изменений №1 от 29.06.2011 года №85, изменений №2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 

от 24.11.2015 № 81»;   

 5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 

января 2016 г. № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от08 июня 

2017г. № 535, от 20 июня 2017 г № 581, от 05 июля 2017 г № 629;  

  6. Постановления Правительства Свердловской области: 

 - от 23.04.2015 № 270-ПП (с изменениями 2016 года) Порядок регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории свердловской области» 

 - от 27.12.2013 года № 1669-ПП «Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приеме или переводе в государственные образовательные организации для 



получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или профильного обучения»  

  7. Письма Минобрнауки России:  

-  от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 

общего образования»;  

- от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»;   

- от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»;  

  8. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 10.11. 2017 № 020181/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения 

родного языка»;  

 9. Основные образовательные программы:  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12 мая 2016 года № 2/16); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

29» (утверждена приказом № 112-О от 29.06.2020года ); 

  10. Устав МАОУ «СОШ №29» 

 Учебный план. Режим функционирования МАОУ «СОШ № 29» 

  Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с Санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 в ред. изменений №1 от 29.06.2011 №85, изменений 

№2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 24.11.2015 № 81), Уставом  ОО, правилами 

внутреннего распорядка.  

Обучение ведется в режиме 5-ти дневной учебной недели. Учебный год разделен на 3 

триместра.   

  Время начала первого урока - 8.00 часов. Обучение в 10 классах проводится в 

первую смену, продолжительность урока 40 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10-20 минут. Продолжительность учебного года в 10- х классах 34 

недели, в 11-х классах 33 учебные недели.  

 На 2020/21 учебный год на уровне среднего общего образования скомплектован 

один десятый класс, реализующий ФГОС СОО. 

  Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана МАОУ 

«СОШ №29», не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

 Промежуточная аттестация в 10 классах проводится по полугодиям согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 Для реализации учебного плана среднего общего образования в 2020-2021 учебном 

году МАОУ «СОШ № 29» имеет необходимое и в полном объеме кадровое, программно- 

методическое и материально-техническое обеспечение.   

  Учебный план построен на принципе профильного обучения – Универсального. 

Срок реализации программ среднего общего образования – 2 года.  



  Целью учебного плана является создание организационно-педагогических условий 

для   реализации модели старшей профильной школы, соответствующей требованиям 

ФГОС СОО и позволяющей получить результат обучения по программам среднего 

общего образования, достаточный для дальнейшего самоопределения выпускников в 

современном обществе.  

  Учебный план среднего общего образования направлен на решение следующих 

задач:   

• обеспечить условия для качественного выполнения требований ФГОС среднего общего 

образования к результату освоение программ среднего общего образования; 

 • обеспечить выполнение в полном объеме программ углубленного изучения предметов в 

рамках профильного обучения в соответствии с выбором учащихся;  

• создать условия для реализации программ базового изучения учебных предметов в 

соответствии с выбором учащихся;  

• реализовать принцип интеграция урочной и внеурочной деятельности;  

•организовать образовательную деятельность, обеспечивающую качественное 

современное образование, позволяющее выпускникам занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию.   

  Учебный план обеспечивает: 

 • реализацию прав учащихся на выбор профиля обучения; 

 •  реализацию прав учащихся на выбор базового или углубленного уровня изучения 

учебных предметов;  

•формирование информационно - методологической культуры учащихся, 

совершенствование учебно-исследовательской деятельности, развитие УУД через 

разработку и защиту индивидуальных проектов;  

• социализацию учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с социумом и 

окружающей средой через социальные практики;  

• создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию 

их потенциальных возможностей;   

• самоопределение и самореализацию учащихся, подготовку к осознанному выбору 

профессии;   

• выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранения здоровья 

учащихся, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Основные показатели для конструирования учебного плана и плана внеурочной 

деятельности:  

• 34 часа – предельно допустимая аудиторная нагрузка при пятидневной учебной неделе; 

 • 34 недели учебный год в 10  классах, без учета учебных сборов в 10-х классах 

 • 3,5 часа в день – предельно допустимая нагрузка в день на выполнение домашних 

заданий;   

•  внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС СОО.  

 Обучение учащихся в первую смену предоставляет возможности организации 

внеурочной деятельности.  

 Структура учебного плана и требования ФГОС к изучению учебных предметов 

выполняется в полном объеме:  

 • включены обязательные учебные предметы: русский язык и литература; английский 

язык; математика; астрономия, история; основы безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура);  



 • предметная область «естественные науки» изучается как отдельные самостоятельные 

предметы «химия», «биология»; 

 • учебный предмет «математика» и «русский язык» изучаются на углубленном уровне, 

все остальные обязательные учебные предметы изучаются на базовом уровне;  

• в соответствии с выбором учащихся предметная область «Родной язык и родная 

литература» реализуется через учебные предметы «родной (русский) язык» и «родная 

(русская литература»; 

• выделены часы для индивидуального проекта (учебный предмет «индивидуальное 

проектирование») (ЭК); 

 •по выбору обучающихся реализуются элективные курсы «Мир органической химии», 

«Практическая биология», «Право». 

Контроль и оценивание реализации учебного плана 

   Система оценивания реализации учебного плана состоит из нескольких уровней, 

включающих оценивание как урочной, так и внеурочной деятельности учащихся в 

предметных, метапредметных и личностных результатах: 

 • оценивание образовательных достижений учащихся по предметам учебного плана 

базового уровня; 

 • оценивание образовательных достижений учащихся по предметам углубленного 

изучения;  

• оценивание информационной и читательской компетенций;  

• оценивание процесса и результата работы учащихся над индивидуальным проектом; • 

оценивание результативности социальных практик;  

 • достижения в самореализации учащихся в различных видах деятельности.  

  Оценивание включает несколько уровней:  

• самооценка;  

• формирующее оценивание учителя; 

 • административный контроль и диагностика;  

• экспертное (внешнее) оценивание (ЕГЭ, итоговое сочинение в 11 классе, региональные 

репетиционные тестирования, Всероссийские проверочные работы (ВПР)  

 Все учебные предметы, оцениваются по пятибалльной системе с выставлением 

полугодовых и годовых отметок, которые фиксируются в классном журнале. Оценивание 

проводится учителем в соответствии с учебной программой по предмету 

   Административному контролю подлежат русский язык и математика как 

предметы для обязательной сдачи ЕГЭ, предметы углубленного изучения и 

метапредметные умения и навыки учащихся.  

  Контроль осуществляется в рамках административных контрольных работ и 

промежуточной аттестации.  Цель контроля – установление фактического уровня 

теоретических знаний по предметам учебного плана базового и углубленного уровня 

изучения, практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями 

ФГОС СОО.     

 В течение учебного года проводится три этапа административного контроля: 

 • сентябрь – входная диагностика по математике, русскому языку  (комплексная 

стартовая диагностика сформированности УУД в 10 классах);  

• декабрь - контроль промежуточных результатов по русскому языку, математике.  

 • май - промежуточная аттестация: годовые контрольные работы в по русскому языку, по 

математике..  



 Оценивание индивидуального проекта старшеклассников проводится в режиме 

мониторинга, предметом оценки являются не только результат работы, но и процесс, т.е. 

отслеживается успешность формирования навыков самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности. Этапы оценивания: •  

 октябрь 10 класса – осознанность и реалистичность темы проекта, плана его реализации; 

 • январь 10 класса – промежуточные результаты исследования (цели, задачи проекта, 

изученная литература, направленность практической части); 

 • апрель - май 10 класса – защита проекта, оценивание в соответствии с критериями.   

• по желанию учащихся допускается защита проекта в первом полугодии 11 класса.   

 Промежуточное текущее оценивание работы над проектом осуществляется 

тьютором на основе собеседования и анализа Портфолио проекта, в котором 

аккумулируются все материалы, собранные и разработанные учеником в процессе 

написания проекта.  Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации учащегося и отзыва руководителя.  

 Защита индивидуальных проектов проводится публично.  Оценивание проекта 

осуществляется в соответствии с Положением об индивидуальном проекте учащегося 

МАОУ «СОШ № 29».   

 

Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

(пятидневная рабочая неделя) 

 

 Продолжительность учебных триместров 

I 

триместр 

I календарный период – с 1 сентября по 9 октября (5,8 недель, 29 дней)  

II календарный период – с 15 октября по 22 ноября (5,2 недель, 26 дней) 

* 4 ноября - выходной 

II 

триместр 

III календарный период – с 30 ноября по 31 декабря (4,8недель,  24 дня) 

 IV календарный период – с 11 января 2021г. по 19 февраля2021г. (6 

недель, 30 дней) 

III 

триместр 

V календарный период – с 25 февраля 2021г. по 7 апреля 2021г. (5,8 

недель, 29 дней)  

VI календарный период - с 15 апреля 2021г по 28 мая 2021г. (6,4 недель, 

32 дня) 

1, 9, 11 классы – с 13 апреля 2021г. по 21 мая 2021г. ( 5, 6 недель, 27 дней) 
 

Сроки и продолжительность каникул: 
 

I 

триместр 

I календарный период –  с 10 октября по 14 октября (5 дней) 

II календарный период – с 23 ноября по 29 ноября    (7 дней) 

II 

триместр 

III календарный период с  01 января 2021г. по10 января 2021г.(10 дней)   

IV календарный период – с 20 февраля 2021г. по 24 февраля2021г. (5 дней) 

III 

триместр 

V календарный период - с 8 апреля 2021г. по 12 апреля 2021г. (5 дней) 

Летние каникулы - 2-8,10 классы: с 31 мая 2021г.  по 31 августа 2021г. 

                            - 9-11 классы- не менее 8 недель по 31 августа 

 

2-8,10 классы – 34 учебные недели; 

1.9,11 классы – 33 учебные недели. 

Каникулы 32 дня. 

 



 

    

Учебный план. 10 класс.  

ФГОС СОО  

2020-2021 учебный год  

 

Предметная 

 область 

Учебный  

предмет 

Уровни /  

 Количество часов 

 в неделю/ год 

Универсальный 

 Профиль 10класс 

Обязательная часть  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык  У 2/68* 

Литература Б 3/102 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1/34 

Родная литература 

(русская) 

Б 1/34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/ 204* 

Информатика Б 1/34 

Естествознание Астрономия Б 1/34 

Физика Б 1/34 

Химия Б 1/34 

Биология Б 1/34 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 

Обществознание Б 2/68 

География Б 1/34 

Физическая культура, 

экология  и   основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1/34 

Итого     31/1054 

Предметы и курсы по выбору  3 

Мир органической химии ЭК 1/34 

Практическая биология ЭК 1/34 

Право  ЭК 1/34 

итого  3/102 

ИТОГО предельно допустимая учебная 

нагрузка недельная/ годовая при пятидневной 

рабочей неделе 

 

34/1156 

 

 

 


