Выписка из ООПСОО

Пояснительная записка.
Учебный план МБОУ «Зыковская СОШ», реализующей 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 обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Зыковская СОШ» составлен на основе
следующих нормативных документов:
1.
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании
в Российской Федерации»;
2.
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 29 июня 2017 года);
3.
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября 2015
года).
4.
Методических
рекомендаций
по
обеспечению
введения
федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования на уровне
общеобразовательной организации.. Приложение к письму министерства образования
Красноярского края от 19.06.20 № 75-948.
5.
Устава МБОУ «Зыковская СОШ»
6.
Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ
«Зыковская СОШ»
Основной задачей на уровне среднего общего образования является дифференциация и
индивидуализация учебного процесса, совмещаемая с профильной подготовкой.
Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 мая (за исключением 11-х классов, для
которых учебный год заканчивается 25 мая, для выпускников - без учёта государственной
итоговой аттестации). С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников
продолжительность учебного года устанавливается 35 и 34 учебные недели соответственно.
Обучение в 10-11 классах осуществляется по 6-дневной рабочей неделе.
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%.
Учебным планом предусматривается 2-летний срок освоения образовательных программ
среднего общего образования. Количество учебных занятий не может составлять менее 2170
часов и более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности,
социальный заказ учащихся и их родителей, в 2020- 2021 учебном году МБОУ «Зыковская СОШ»
обеспечивает реализацию универсального учебного
плана. Универсальный профиль
ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки заданных
выше профилей.
Учебный план 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.

Формирование учебного плана МБОУ «Зыковская СОШ» , осуществляется из числа учебных
предметов из следующих обязательных предметных областей:
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:
«Русский язык», «Литература» (базовый уровнь).
Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет
«Родной язык»
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный
(английский) язык» (базовый уровень).
Предметная
область «Общественные науки», включающая учебные предметы:
«История»
(базовый уровень);
«География»
(базовый уровень);
«Обществознание» (базовый уровень).
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:
«Математика» (углубленный уровни); «Информатика» (углубленный уровни).
Учебный предмет «Математика» включает
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика»
(базовый уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень ); «Астрономия»
(базовый уровень).
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»,
включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); «Основы
безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).
В
учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
обучающихся, предлагаемые образовательным учреждением в соответствии со спецификой и
возможностями школы, элективные курсы в соответствии со спецификой выбранного профиля.
Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального (ых)
проекта(ов).
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование,
выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, с целью
приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей
знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и
способов действий при решении практических задач, а также развития способности
проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности
(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).
Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных планах 1011-х классов ФГОС СОО выделено 35 и 34 часов из части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса. Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах
ФГОС СОО школы регламентируется Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11х классов ФГОС СОО.
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 «Зыковская СОШ» в сроки, установленные
календарным учебным графиком школы и устанавливает уровень освоения учащимися 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 X класса итоговые работы проводятся по математике (контрольная работа),
русскому языку (тест) и литературе (сочинение).
Индивидуальный проект предполагает безотметочную (качественную) систему оценивания в
форме зачета в 10 классе. Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально
созданной комиссией в 11 классе. 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.
Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Расчет продолжительности учебного года для обучающихся среднего общего
образования.
Аудиторная
недельная
нагрузка

Всего часов аудиторной нагрузки
Планируемое

по СанПиН

за учебный год

Класс

количество недель
2.4.2.2821-10
за учебный год
в часах
6-дневная неделя

6-дневная неделя

10-й

37

35

11-й

37 34 (без учета ГИА)

Суммарное количество часов по факту
за срок освоения ООП среднего общего
образования

1295
1258

2553

Минимальное – 2170
Допустимое количество учебных занятий (часов)
по ФГОС среднего общего образования
Максимальное – 2590

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор
«не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем
изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 1 или 2 элективных курса для
изучения.
Универсальный профиль
Предметные области
Учебные предметы
Русский
язык и
литература
Родной язык
и родная литература

Иностранные языки

10
КЛАСС
1

1
1
КЛАСС
1

Русский язык

Б

Литература

Б

3

3

Родной язык
(РУССКИЙ)
Родная литература
(литература)

Б

1

1

Б

-

-

Иностранный язык

Б

3

3

Б

2

2

Б

2

2

Б

2

2

Математика:

Математика
и информатика

уровень

Алгебра и
начала
математического
анализа

Геометрия
История

Общественные науки
Естественные науки

Астрономия

Б

Химия

Б

2

2

Биология

Б

1

1

Б

1

1

Б

3

3

ЭК

1

1

Ф и з и ч е с к а я к ул ь т у р
Основы безопасности
а,экологи я и осн
жизнедеятельности
овыбезопасности
Физическая культура
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

1

Дополнительные учебные предметы
Русский язык

Б

1

1

Алгебра

Б

1

1

Физика

Б

2

2

Технология

Б

1

1

Обществознание (включая экономику и право)

Б

2

2

География

Б

1

1

Информатика

Б

1

1

2

2

Региональный компонент
Основы регионального развития

Элективные курсы по выбору
(не более 4-х для ученика 10 класса, не более 3-х для ученика 11
класса)
Практикум по обществознанию
1

1

Практикум по русскому языку

1

1

Практикум по биологии

1

1

Практикум по химии

1

1

Практикум по математике

1

1

Практикум по информатике

1

1

37

37

1295

1258

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

Учебно – методический комплект на 2021– 2022 учебный год.
Класс

Учебный
предмет

1

2

Коли
ч
часо
вв
учеб
ном
план
е
3

10,11

Русский язык

3

10,11

Литература

3

1

10,11

Человек и
общество

1

10,11

История
России

1

10,11

Всеобщая
история

биология

1

Наименование учебного издания.
Автор составитель ЦОР

4
РУССКИЙ ЯЗЫК
Учебник под редакцией Гольцова
Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина
М.А. Базовый уровень.
.

Учебник под редакцией Лебедева
Ю.В. Русская литература XX в.

Обществознание
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю.

История
Никонов В.А., Девятов С.В. Под
ред. Карпова С.П. История.
История России 1914 г.− начало
XXI в. (базовый и углублённый
уровни) (в 2 частях).

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа
А.О./ Под ред. Искендерова А.А.
История. Всеобщая история.
Новейшая история (базовый и
углублённый уровни)

БИОЛОГИЯ
Беляев Д.К.,Дымшица Г.М. и др. /

Год
издан
ия

Издательство

Рекомендуетс
я.
Допущено

5

6

7

2020

М.«Русское
слово»

Рекомендовано
Министерство
м просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345
Рекомендовано
Министерство
м просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345

2020г.

М.
«Просвещени
е»

2019 г
2020 г

М.
«Просвещение
»

Рекомендован
о
Министерств
ом
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345

2019 г
2020 г

М. «Русское
слово»

2019г
2020 г

М
«Просвещение
»

Рекомендован
о
Министерств
ом
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345
Рекомендован
о
Министерств
ом
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345

2019 г

М.«Просвещен

Рекомендован

Под ред. Беляева Д.К., Дымшица
Г.М.
.

10,11

география
10,11

ГЕОГРАФИЯ
Максаковский В.П. (базовый
уровень)

химия

1

10,11

ХИМИЯ
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.
(базовый уровень)

Английский
язык

3

ОБЖ

1

10,11

10,11

Иностранные языки
Вербицкая М.В., Маккинли С.,
Хастингс Б., Каминс Д. Карр,
Парсонс Д, Миндрул О.С. / Под
ред. Вербицкой М.В.

ОБЖ
«Основы безопасности
жизнедеятельности»
Ким С.В., Горский В.А.

2020
г.

ие»

о
Министерств
ом
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345

ООО

2019 г
2020
г.

М
«Просвещение
»

Рекомендован
о
Министерств
ом
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345

2019г
2020
г.

М
«Просвещение
»

Рекомендован
о
Министерств
ом
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345

2019 г
2021 г

М .«
ВЕНТАНАГРАФ»

Рекомендован
о
Министерств
ом
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345

2020 г

М.
ВЕНТАНА-ГРАФ

Рекомендован
о
Министерств
ом
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345

ТЕХНОЛОГИЯ

10,11

ТЕХНОЛОГИ
Я

2019 г
2020
г.

1
Симоненко В.Д., Очинин
О.П.,Матяш Н.В., Виноградов Д.В.

ВЕНТАНА-ГРАФ

Рекомендован
о
Министерство
м
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345

алгебра

5

геометрия

5

Физика
(базовый и
профильный
уровень)

2

информатика

1

10,11

10,11

МАТЕМАТИКА
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,
Ткачёва М.В. и др
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала
математического анализа (базовый
и углубленный уровни)
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия. Геометрия (базовый и
углубленный уровни)

2019г

2019
г.

М.«Просвещени Рекомендован
е»
о
Министерств
ом
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345
М.
Рекомендован
«Просвещение
о
»
Министерств
ом
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345

ФИЗИКА
10,11

М. «Дрофа»
2019 г
Мякишев Г.Я., Петрова М.А. и др.

ИНФОРМАТИКА
Босова Л.Л., Босова А.Ю.

2019 г

10,11

М «Бином»
Лаборатория

Рекомендован
о
Министерств
ом
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345
Рекомендован
о
Министерств
ом
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
10,11

Физическая
культура

Лях В.И., Зданевич А.А.
Физическая культура (базовый
уровень)

2019 г

М.
«Просвещение
»

Рекомендован
о
Министерств
ом
просвещения
РФ, приказ от
24.12.2018г.
№345

