Приложение к основной образовательной программе СОО
МБОУ «Аганская ОСШ» на 2020/2021 учебный год,
утвержденной приказом от «31» августа 2020г. № 172–О

Учебный план
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аганская общеобразовательная средняя школа», реализующего основные
общеобразовательные программы среднего общего образования, на
2020/2021 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Аганская ОСШ», реализующего основную образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов
освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также
учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их
распределение по классам (годам) обучения.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы
промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),
сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих
документах:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 года № 253 «О Федеральном перечне учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных школах».
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413, с изм. 2014г., 2015г., 29
июня 2017г.
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 августа 2013 г. № 1015
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. 2011 г., 2013 г., 24 ноября
2015 г. №03296, 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного образоваельного стандарта общего
образования».
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672
«О направлении методических рекомендаций», методические рекомендации
по организации содержания внеурочной деятельности в рамках реализации
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности.
Федерального закона «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.06.2015 № 576
«О внесении изменений в 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 марта 2014 года № 253», от 26.01.2016 №
38 «О внесении изменений в 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 марта 2014 года № 253», от
29.12.2016 № 1677 «О внесении изменений в 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 марта 2014 г.
№ 253», от 21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в 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 марта
2014 года № 253»);
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014
г. №540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от
30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от
26.01.2017 № 79 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»);

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
7 августа 2014 г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в
системе общего образования»;
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. №
03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г. №
03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»
(при организации предпрофильной подготовки и профильного обучения на
старшей ступени общего образования);
Приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югра»;
Устав «МБОУ «Аганская ОСШ»;
Основная образовательная программа среднего общего образования
МБОУ «Аганская ОСШ» с изменениями и дополнениями (приказ от
31.08.2020 № 176-О).
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации её содержания с
учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»).
Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными
актами; выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного
общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами,
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей). Организация, осуществляющая образовательную
деятельность, предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не
более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на фор-

мирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое является «системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах. Профильное
обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и
способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования. Переход к профильному обучению
позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников;
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учётом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов проведённого в 2019-2020 учебном году анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 класса, заявлений родителей при поступлении в 10 класс. Учебный план составлен по универсальному профилю и предусматривают изучения всех учащихся обязательных учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,
так же дополнительных учебных предметов, курсов по выбору (ЭК) и внеурочную деятельность.
Учебный план универсального профиля содержит общие обязательные
учебные предметы:
 Предметная область «Русский язык и литература»: русский язык – 2 часа;
литература -3 часа;
 Предметная область «Родной язык и родная литература»: родной язык -0,5
часа, родная литература - 0,5 часа;
 Предметная область « Математика и информатика»: математика -4 часа,
информатика -1 час,
 Предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (английский язык) -3 часа;
 Предметная область «Естественные науки»: астрономия- 1 час;
 Предметная область «Общественные науки»: история – 2 часа, обществознание (включая экономику и право) - 2 часа;

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: физическая культура – 3 часа, основы безопасности
жизнедеятельности – 1 час.
Учебный предмет «Родной язык» предметной области «Родной язык и родная
литература» интегрируется с учебным предметом «Русский язык» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО.
Математическое образование рассматривается как неотъемлемая часть гуманитарного образования, существенный элемент формирования личности,
средство развития интеллектуального мышления, необходимого для адаптации и свободного функционирования человека в общественной среде. Реализация учебных программ формирует у учащихся основы математических
знаний, логику, математическую речь. Предметная область «Математика и
информатика» представлена предметом «Математика» за счёт интегрирования предметов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».
Для универсального профиля часть, формируемая участниками ОУ дополнена элективными курсами: литература (1 час), математика (1 час), основы финансовой грамотности (1 час), индивидуальный проект (2 часа).
В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования является элективный курс «Индивидуальный проект». Он выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой и иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении 10 класса в
рамках учебного времени.
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
Учебный процесс в XI классе организован в условиях пятидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН
2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на
2020/2021 учебный год, утверждённым приказом МБОУ «Аганская ОСШ» от
31.08.2020 № 174 -О)
Учебный год начинается 01.09.2020.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана образовательной организации не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.
Расписание уроков составлено отдельно для элективных курсов, факультативных занятий.
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, факультативные занятия учтены при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН
2.4.2.2821-10.
Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с приказом МБОУ «Аганская ОСШ» от 31.08.2020г. №176-О «Об
утверждении списка учебников»
выбраны:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от
22.11.2019 № 632);
учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №
699).
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного
плана XI класса является форма, указанная в учебном плане. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Аганская ОСШ», утвержденным приказом
от 22.12.2014 №334-О
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ
«Аганская ОСШ», в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся
на обучение по адаптированным образовательным программам в соответст-

вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу
среднего общего образования, не допускаются к итоговой аттестации.
Реализация учебного плана МБОУ «Аганская ОСШ» в 2019-2020 году
полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими
комплектами в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программой в соответствии с приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре».
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме полугодовых и годовых контрольных работ (в 10-11 классах по математике и русскому языку - тесты в формате ЕГЭ), определенных
учебным планом, и в порядке, установленном положением о промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Аганская ОСШ». График проведения промежуточной аттестации утверждается директором школы.
Таким образом, учебный план МБОУ «Аганская ОСШ» на 2020-2021
учебный год выполняет Федеральный государственный образовательный
стандарт по базовым дисциплинам. Расширяет содержание и превышает
стандарт образования по предметам приоритетных направлений, ориентирует
обучающихся на самостоятельную, исследовательскую работу, обеспечивает
условия для самоопределения обучающихся, готовит их в поступление в
высшие учебные заведения.

