Пояснительная записка к учебному плану
МБОУ «СШ №15» на 2020/2021 учебный год
Среднее общее образование
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 15», реализующей основные общеобразовательные программы среднего
общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в
следующих документах:
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря
2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО);
Примерной основной образовательной программой среднего общего образования
(далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з);
Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189;
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №
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);
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями от 30 декабря 2015 года № 1508 «О внесении
изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО); от 26 января 2017 года № 79 «О внесении изменений в Положение о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», от 6
марта 2018 года № 231 «О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурноспортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», от 29 ноября 2018 года № 1439);
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014
г. №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»;
приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность»;
приказом Министерства Просвещения РФ № 268 от 27.05.2020 года «О признании
утратившими силу приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» и приказов Министерства
просвещения Российской Федерации о внесении изменений в указанный приказ»;
приказом Министерства Просвещения РФ № 342 от 06.07.2020 года «О внесении
изменения в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 мая 2020 г. №
268 «О признании утратившими силу приказа Министерства просвещения Российской

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и приказов
Министерства просвещения Российской Федерации о внесении изменений в указанный
приказ»;
письмом 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»;
приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О реализации шахматного образования
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»;
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СШ №15»
предполагающий следующие основные виды деятельности на уровне среднего общего
образования:
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования,
реализацию основных общеобразовательных программ среднего общего
образования, обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся по предметам
технического профиля;
Учебный план МБОУ «СШ №15», реализующей образовательные программы среднего
общего образования на основе федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, используется в 2020/2021 учебном году в 10-х классах,
составлен на уровень среднего общего образования (10-11 кл.).
Учебный план для обучающихся 10-11-х классов строится с ориентацией на будущую
сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования
обучающихся. Для формирования части формируемой участниками образовательных
отношений предварительно было проведено анкетирование обучающихся и их родителей
(законных представителей).
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 35
учебных часов в неделю.
Учебный процесс в X-XI классах 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
протоколом педагогического совета МБОУ «СШ №15» от 01.09.2020 года №1.
Учебный год начинается со 01.09.2020 г.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ
«СШ №15», состоящего из федерального компонента, регионального компонента и
компонента образовательной организации, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно
распределяется в течение недели.
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные и
групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной
нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах, самообразования
составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом
особенностей его здоровья, способностей и потребностей.
МБОУ «СШ №15»» предоставляет обучающимся возможность формирования
индивидуальных учебных планов.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 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 актами1; выбор факультативных и курсов по
выбору, 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.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования учебный план СОО МБОУ «СШ №15» предоставляет ученикам
возможность формирования индивидуальных учебных планов, где должно быть обязательно
предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. «Индивидуальный
проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени,
специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного». Выполняется
индивидуальный проект обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора)
по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в
любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой МБОУ «СШ №15» осуществляется деление классов на две
группы при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (Английскому
языку)», «Физической культуре», «Информатике», для изучения курсов по выбору элективных курсов при наполняемости класса 25 и более человек.
При реализации образовательной программы в МБОУ «СШ № 15», на основании
решения Методического совета (протокол № 1 от 31.08.2020 года) 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;
- 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 (письмо Министерства образования
и науки РФ от 16 мая 2018 г. № 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в
образовательной деятельности»).
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением об
установлении форм, периодичности и порядка проведения промежуточной аттестации
учащихся МБОУ «СШ №15» на уровне основного общего и среднего общего образования.
Реализация учебного плана МБОУ «СШ№15» в 2020-2021 году полностью обеспечена
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
Учебный план МБОУ «СШ №15» для X-XI составлен на основе ФГОС среднего общего
образования, реализует модель профильного образования и обеспечивает углубленное
изучение учебных предметов технологического, естественно-научного и гуманитарного
профилей.
Учебный план 10-х классов содержит 12 учебных предметов и предусматривает
изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной
ФГОС СОО. «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»
(или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 г. № 613 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»). Учебный план 10а класса технологического профиля
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обучения, реализуемого в МБОУ «СШ №15», содержит учебные предметы «Математика»,
«Информатика», «Физика», которые изучаются на углубленном уровне.
Учебный план 10б класса естественно-научного профиля, кроме общих для включения
во все учебные планы учебных предметов, содержит учебные предметы «Математика»,
«Химия», «Биология», которые изучаются на углубленном уровне.
Учебный план 10в класса гуманитарного профиля содержит учебные предметы
«Русский язык», «Право», «История», которые изучаются на углубленном уровне.
В связи с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
по учебному предмет «История» (приказ Министерства образования и науки РФ № 413
от 17.05.2012 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г.),
учебный предмет «история» при изучении в 10, 11 классах включает в себя изучение курсов
«Всеобщая история» и «История России».
«Примерная основная образовательная программа среднего общего образования»,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) допускает возможность образовательной
организацией самостоятельно выделить часы в учебном плане на учебный предмет «Родная
литература», перераспределив часы, выделяемые на учебный предмет «Литература» для
изучения произведений из блока «Родная (региональная) литература)» и «Литература народов
России». Учебный предмет «Родная литература» в учебном плане МБОУ «СШ №15» и в
классном журнале записываются под самостоятельным названием, в аттестат выпускнику
выставляется отметка по учебному предмету «Родная литература».
Учебный предмет «Обществознание» во всех 10-х классах изучается на базовом уровне
как интегрированный учебный предмет; включает разделы «Экономика» и «Право».
Обязательная подготовка обучающихся - граждан мужского пола – по основам военной
службы осуществляется в рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» (не менее 35 часов), в также на учебных сборах с юношами
по окончании 10 класса. Подготовка по основам военной службы осуществляется в
соответствии с утвержденным приказом Министра обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134
«Инструкцией по организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования в учебных пунктах».
Курсы по выбору являются неотъемлемым компонентом вариативной части учебного
плана среднего общего образования, обеспечивающим успешное профильное и
профессиональное самоопределение обучающихся.
Курсы по выбору выполняют важные функции:
- развивают содержание базовых предметов: русский язык, химия и биология, физика,
обществознание, что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого
государственного экзамена. Это относится к курсам: «Комплексный анализ текста для
подготовки к итоговому сочинению и сочинению-рассуждению», «Экспериментальное
решение задач по химии и биологии», «Решение задач повышенной сложности по физике»,
«Методы решения физических задач», «Политическая карта мира», «Актуальные вопросы
обществознания», «Металлы главных и побочных подгрупп», «Сложные вопросы
органической химии»;
- развивают содержание учебного предмета, что позволяет получать дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена («Решение уравнений с
параметром»).
- расширяют знания в области обороны государства и подготовки по основам военной
службы («Военно-прикладная подготовка»).
- служат реализации личностностных, коммуникативных и регулятивных навыков
поведения, способствующих самореализации личности («Театр отношений: ты, я и другие»,
«Психология общения»).
Учебным планом в условиях введения ФГОС среднего общего образования
предусмотрен 1 академический час для выполнения каждым обучающимся проекта:

монопредметного, межпредметного и др., что позволяет удовлетворить познавательные
интересы обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, получить
теоретические и практические основы по выполнению индивидуального проекта.
В целях обеспечения национально-региональной и краеведческой направленности
учебного плана предусмотрены следующие курсы:
 «Язык и литература коренных малочисленных народов Севера» (изучается
интегрировано с предметом «Литература»)
 «История Ханты-Мансийского автономного округа –Югры» (изучается
интегрировано с предметом «история»);
 «Экология и безопасность жизнедеятельности» (изучается интегрировано с
предметом «ОБЖ»).
Реализация шахматного образования обеспечивается в рамках внеурочной
деятельности.
Общеобразовательные программы по литературе, истории, обществознанию, ОБЖ
интегрировано дополнены вопросами по противодействию экстремизму, развитию
нравственности. Программы по информатике интегрировано предполагают изучение основ
безопасности жизнедеятельности в сети Интернет.
Изучение предмета «Астрономия» предусмотрено основной образовательной
программой среднего общего образования в 11-х классах.
Таким образом, учебный план МБОУ «СШ №15» для обучающихся 10-11 класса:
 в полной мере обеспечивает освоение федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования;
 направлен на реализацию основных программ среднего общего образования, а
также общеобразовательных программ среднего общего образования,
обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся по предметам
технологического профиля (математика, информатика, физика), естественнонаучного (химия, биология), гуманитарного (история, русский язык);
 создает условия для получения основ профильного обучения, организации
проектной деятельности обучающихся;
 обеспечивает национально-региональное и краеведческое содержание,
развивает правовую культуру, придает образованию здоровьесберегающий
аспект.
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Директор

Предметна
я область

Профиль: технологический
(10 А класс)
Уровень:
базовый
Учебные
или
предметы
углубленны
й

Общественн
ые науки
Математика
и
информатик
а
Естественн
ые науки

Количество часов в неделю/год
2020/2021
2021/2022
10 Б
класс

10 Б класс

11 Б
класс

11 Б
класс

Базовый

1

35

1

35

Базовый

2,5

87,5

2,5

87,5

Родная
литература

Базовый

0,5

17,5

0,5

17,5

Иностранный
зык (английский)

Базовый

3

105

3

105

История

Базовый

2

70

2

70

Обществознание

Базовый

2

70

2

70

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия.

Углубленн
ый

6

210

6

210

4

140

4

140

5

175

5

175

1

35

Русский язык
Русский
язык
и
литература
Литература
Родной язык
и
родная
литература
Иностранны
е языки
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Информатика
Физика
Астрономия

Физическая
Физическая культура
культура,
Основы
экология и безопасности
ОБЖ
жизнедеятельнос
ти

Углубленн
ый
Углубленн
ый
Базовый
Базовый

3

105

3

105

Базовый

1

35

1

35

30

1050

31

1085

Индивидуальны
й проект

1

35

1

35

Курсы по выбору

3

105

2

70

Итого

34

1190

34

1190

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка

34

1190

34

1190

Итого:

Итого на уровень

2380
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Директор
Профиль: естественно-научный (10
Б класс)

Предметная
область

Учебные предметы
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Математика
информатика

Естественные
науки

Физическая
культура,
экология и ОБЖ

Русский язык
Литература

Уровень:
базовый или
углубленный
Базовый
Базовый

С.Г. Князева
Количество часов в неделю
(год)
2020/2021
2021/2022
10 Б
10 Б
11 Б
11 Б
класс класс класс класс
1
2,5

35
87,5

1
2,5

35
87,5

Базовый

0,5

17,5

0,5

17,5

Базовый

3

105

3

105

Базовый
Базовый

2
2

70
70

2
2

70
70

6

210

6

210

Базовый
Базовый
Углубленный
Углубленный
Базовый

1
2
3
3
-

35
70
105
105

1
2
3
3
1

35
70
105
105
35

Физическая культура

Базовый

3

105

3

105

Основы безопасности
жизнедеятельности

Базовый

1

35

1

35

30

1050

31

1085

Индивидуальный
проект

1

35

1

35

Курсы по выбору

3

105

2

70

34
34

1190

34
34

1190

Родная литература
Иностранный
язык
(английский)
История:
Обществознание

Математика: алгебра и
начала
Углубленный
и
математического
анализа, геометрия.
Информатика
Физика
Биология
Химия
Астрономия

Итого:

Итого
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
Итого на уровень

2380
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Директор

Предметная
область

Профиль: гуманитарный (10 В
класс)
Учебные
предметы

10 В
класс

11 В
класс

11 В
класс

3

105

3

105

2,5

87,5

2,5

87,5

Базовый

0,5

17,5

0,5

17,5

Базовый

3

105

3

105

4

140

4

140

2

70

2

70

2

70

2

70

Базовый

4

140

4

140

Базовый
Базовый
Базовый
Базовый
Базовый

1
2

35
70

1
2

35
70

1

35

Базовый

3

105

3

105

Базовый

1

35

1

35

28

980

29

1015

Индивидуальны
й проект

1

35

1

Курсы по выбору

5

175

4

140

34

1190

34

1190

История:
Право
Обществознание

Математика и
информатика

Естественные
науки
Физическая
культура,
экология
и
основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
Итого:

Количество часов в неделю (год)
2020/2021
2021/2022
10 В
класс

Русский язык и Русский язык
литература
Литература
Родной язык и
Родная
родная
литература
литература
Иностранный
язык
(английский)
Иностранные
языки
Второй
иностранный
язык
Общественные
науки

Уровень:
базовый или
углубленный
Углубленны
й
Базовый

С.Г. Князева

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа, геометрия.

Информатика
Физика
Биология
Химия
Астрономия
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти

Итого
Предельно допустимая
нагрузка
Итого на уровень

Базовый
Углубленны
й
Углубленны
й
Базовый

аудиторная

учебная

34

35

34
2380

