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        Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся, осваивающих среднее общее 

образование в соответствии с ФГОС СОО 

 

Нормативная база учебного плана:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

• Закон Российской Федерации от 25.10 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»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 (ред. 

от 29.06.2017) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования";  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 г. № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; • 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об 

элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»;   

• «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;   

• Устав МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» муниципального района Шаранский район 

Республики Башкортостан.    

 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта и обеспечивает возможность обучения на 

государственном языке Российской Федерации и родном (национальном) языке. 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.  

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

образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет 60% и 40%.  

Количество учебных занятий не может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов (не 

более 37 часов в неделю). 

 

 



Особенности учебного плана МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» в соответствии 

с ФГОС СОО.  

На основании запросов обучающихся и их родителей, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования в МБОУ «СОШ 

им.И.Абдуллина с.Зириклы» обучение в 2020-2021 учебном году было организовано по учебному 

плану универсального профиля.  

Учитывая пожелания учащихся, выявленные в ходе анкетирования, в МБОУ «СОШ 

им.И.Абдуллина с.Зириклы» был разработан вариант универсального профиля обучения. 

При формировании учебного плана также были учтены пожелания обучающихся по изучению 

дополнительных учебных предметов и курсов по выбору.  

С целью определения потребности в изучении родного языка и родной литературы 

обучающимися образовательной организацией было проведено анкетирование. Анализ результатов 

анкетирования показал, что обучающиеся выбрали для изучения родной литературы – татарскую 

литературу. Родная литература 1 час в 10 классах.  

Особенности реализации обязательной части УП: 

Обязательная часть УП определяет состав обязательных предметов для реализации Основной 

образовательной программы. Каждый учебный предмет решает собственные задачи реализации 

содержания образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

В обязательную часть вошли предметы из обязательных предметных областей: 

 Русский язык и литература (русский язык, литература), 

 Родной язык и родная литература (родная литература(татарская)), 

 Иностранные языки (иностранный язык (английский)),  

 Математика и информатика (математика, информатика), 

 Естественные науки (биология, астрономия) 

 Общественные науки (история),  

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)  

 

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 одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

№ Название 

курса 

Цель курса Актуальность курса 

1 Индивидуаль

ный проект  

 

является создание 

условий для развития 

личности обучающегося, 

способной:  

- адаптироваться в 

условиях сложного, 

изменчивого мира;  

- обучение навыкам проблематизации 

(формулирования ведущей проблемы и под 

проблемы, постановки задач, вытекающих из 

этих проблем);  

- развитие исследовательских навыков, то есть 

способности к анализу, синтезу, выдвижению 

гипотез, детализации и обобщению;  



- проявлять социальную 

ответственность;  

-  самостоятельно 

добывать новые знания, 

работать над развитием 

интеллекта;  

- конструктивно 

сотрудничать с 

окружающими людьми;  

- генерировать новые 

идеи, творчески мыслить.  

 

- развитие навыков целеполагания и 

планирования деятельности;  

-обучение выбору, освоению и использованию 

адекватной технологии изготовления 

продукта проектирования;  

-  обучение поиску нужной информации, 

вычленению и усвоению необходимого 

знания из информационного поля;  

- развитие навыков самоанализа и рефлексии 

(самоанализа успешности и результативности 

решения проблемы проекта);  

- обучение умению презентовать ход своей 

деятельности и ее результаты;  

- развитие навыков конструктивного 

сотрудничества;  

-  развитие навыков публичного выступления 

 

 

Особенности реализации части УП, формируемой участниками образовательного процесса: 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, элективные курсы: 

 

География человеческой деятельности: экономика, политика, культура 

Физика ХХ века 

Решение задач по химии: решение задач по ЕГЭ по химии  

Особенности башкирского языка,  

«Избранные вопросы математики» 

Финансовая грамотность 

«Основные вопросы обществознания» 

«Путешествие к тайнам искусства» 

 

Особенности режима работы МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» соответствует 

календарному учебному графику.  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» в сроки, 

установленные календарным учебным графиком школы и устанавливает уровень освоения 

обучающимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в учебный план.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и выставляется в журнал в 

качестве годовой отметки. Годовая отметка определяется как среднее арифметическое отметок за 

полугодия и итоговые работы по предметам и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления.  

Конкретные формы проведения итоговых работ по предметам на текущий учебный год 

устанавливается решением педагогического совета. 

Для учащихся 10 класса итоговые работы проводятся по математике (контрольная работа), 

русскому языку (тест) и литературе (сочинение).  

В 11 классах проводится промежуточная аттестация в апреле-мае (определяется приказом 

директора по ОУ) по всем предметам обязательной части УП в виде письменных годовых 

контрольных работ, кроме физической культуры и основы безопасности жизнедеятельности – 



определяется как годовая отметка. По предметам из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, результатами промежуточной аттестации считается годовая отметка. 

Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально созданной 

комиссией. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с:  

-  краткой пояснительной запиской;  

- презентацией обучающегося;  

- отзывом руководителя в соответствии с критериями.  

На итоговой аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия учитывает выполнение 

всех критериев оценивания проектной деятельности и выставляет отметку, которая является 

годовой. 

В 11 классе проходит Государственная итоговая аттестация, регламентируемая федеральными 

и региональными нормативно-правовыми актами. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку, 

соответствует СанПиН. 

Реализация данного учебного плана позволит достичь целей образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ им.И.Абдуллина с.Зириклы» удовлетворить 

социальный заказ родителей (законных представителей), образовательные запросы и 

познавательные интересы школьников.  

Соблюдены требования к кадровому обеспечению образовательной деятельности. Все 

учителя-предметники, работающие на уровне среднего общего образования, прошли курсовую 

переподготовку в соответствии с ФГОС, что значительно повысило компетентность педагогов в 

вопросах введения ФГОС СОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальный учебный план для обучающихся, осваивающих среднее общее образование 

 

Предметные Учебные предметы Урове Количество часов в неделю  Количе



области нь 

изуче

ния 

предм

ета 

ство 

часов 

за 2 

года 

обучен

ия 

  10 класс 11 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

за год 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов 

за год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 70 2 68 138 

 Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература  Б 1 35 1 34 69 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 105 3 102 207 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 5 175 5 170 345 

Информатика  Б 1 35 1 34 69 

Естественные науки Биология  Б 1 35 1 34 69 

Астрономия Б 1 35 1 34 69 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 2 68 138 

Физическая 

культура, экология 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 102 207 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 35 1 34 69 

Индивидуальный проект  1 35 1 34 69 

Итого (обязательная часть)  24 840 24 816 1656 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору География 

человеческой 

деятельности: 

экономика, политика, 
культура 

ЭК 1 35 1 34 69 

Физика ХХ века ЭК 2 70 2 68 138 

Решение задач ЕГЭ 

по химии.  

ЭК 2 70 2 68 138 

Особенности 

башкирского языка  

ЭК 1 35 1 34 69 

«Избранные вопросы 
математики» 

ЭК 1 35 1 34 69 

«От теории биологии 

к практике» 

ЭК 1 35 1 34 69 

«Основные вопросы 
обществознания» 

ЭК 2 70 2 68 138 

Итого (формируемая часть)  10 350 10 340 690 

Итого   34 1190 34 1156 2346 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 34  34  68 

 

 

 

 



Соотношение обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (недельное): 

Класс Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

(регулярные курсы) 

10 24 10 6 

11 24 10 6 

Итого на 

реализацию ООП 

СОО 

48 20 12 

48 ч=60% 32 ч=40% 

 

Соотношение обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (годовое): 

Класс Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность 

(регулярные курсы) 

10 840 350 210 

11 816 340 204 

Итого на реализацию 

ООП СОО 

1656 690 414 

1656 ч=60% 1104=40% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности по направлениям развития личности для обучающихся, 

реализующих ФГОС СОО. 

Направление развития Название курса 

Классы  Количество 

недельных 

часов 

Количество 

годовых 

часов 
10 

11 

Общеинтеллектуальное «Математика и жизнь»  1 1 2 67 

Общекультурное «Родное слово» 1 1 2 67 

Спортивно-

оздоровительное 
«Баскетбол» 1 1 

2 67 

Духовно-нравственное 

«Школьный музей: 

Вчера.Сегодня.Завтра.» 
1 

1 2 67 

«Семьеведение» 

 
1 1 2 67 

 

Социальное 
Курс «Мир профессий» 1 

1 2 67 

Итого:  6 6 12 402 

 


