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Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования  

ФГОС СОО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 5» 

на 2020/2021 учебный год 

для 10 класса 

Учебный план уровня среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 5» (далее 

МБОУ «СОШ № 5») для 10 класса сформирован на основе следующих документов: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»;  

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №  1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  17  мая 2012 года № 413»;  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, 

зарегистрированных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»», зарегистрированных в Минюсте РФ  

3 марта 2011 г., регистрационный № 19993; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з);  

 -  Инструктивно-методического письма министерства образования Иркутской 

области «О формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской 

области, реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 2020-2021 учебном году» от 

08.06.2020 № 02-55-5277/20; 

- Устава МБОУ «СОШ № 5», утвержденного приказом управления образования 

администрации Ангарского городского округа от 15.12.2015 г., № 990; 

- Основной образовательной программы СОО МБОУ «СОШ № 5», принятой 

педагогическим советом, протокол № 8 от 03.02.2020 г., приказом директора № 46/2 од от 

04.02.2020 г.; 

Учебный план уровня среднего общего образования в 10 классе направлен на 

реализацию профильного обучения технологического профиля. 

 Учебный план уровня среднего общего образования реализуется по шестидневной 

учебной неделе, с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) обучающихся.  
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Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы 

по выбору с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей) в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

В соответствии с социальным заказом обучающихся, родителей (законных 

представителей) учебный план уровня среднего общего образования направлен на 

реализацию профильного обучения по следующим предметам: математика, информатика 

и физика. Что способствует формированию у обучающихся обоснованного и осознанного 

построения жизненных планов и профессионального намерения. Изучение отдельных 

предметов на профильном уровне, способствует профессиональному самоопределению 

выпускников в рамках реализации профиля обучения. Учебный план позволяет создать 

условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Формирует у 

школьников ясное представление о своих потенциальных возможностях, ресурсах и 

возможности реализации выбранного жизненного пути, в том числе с учетом реальных 

потребностей на рынке труда. Расширяет возможность выстраивания обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории за счет профильных элективных курсов. 

Предметная область «Русский язык и литература»  

Обязательная часть учебного плана представлена предметами «Русский язык», 

«Литература» и «Иностранный язык». «Русский язык» изучается как государственный, 

обеспечивающий условия овладения навыками культуры общения в бытовой, учебной, 

официально-деловой и социокультурных сферах; развития познавательной культуры 

обучающихся, их языковых, интеллектуальных способностей. 

Для расширения знаний образовательной области филология в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений,  включен факультатив 

«Русское правописание: орфография и пунктуация». Цель курса заключается в 

совершенствовании и развитии навыков содержательной, правильной, выразительной 

речи в устной и письменной форме, повышении грамотности у обучающихся. Для 

формирования коммуникативной личности, свободно владеющей речью во всех сферах ее 

проявления, для повышения грамотности обучающихся, для развития культуры 

письменной речи, овладения орфографией и пунктуацией и свободного их применения. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Обязательная часть учебного плана представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)». Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. В рамках изучения предметов 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» могут быть реализованы самые 

разнообразные межпредметные связи. 

Предметная  область «Математика и информатика»  

Обязательная часть учебного плана представлена предметами «Математика» и 

«Информатика», знания по данным предметам являются важными для жизни в 

современном обществе, для формирования математического стиля мышления. 

Для  развития нестандартного мышления, в том числе творческого, что необходимо 

для решения заданий повышенной трудности и  совершенствования речевых умений 

путем обогащения математического языка. 

Для ознакомления с аппаратом и методами векторной алгебры, лежащими в основе 

векторного анализа, который широко используется в курсах физики, теоретической 

механики, математической физики, дифференциальной геометрии, для развития интереса 
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обучающихся к математическим знаниям. Изучение прикладных аспектов математики 

поможет более подробно ознакомиться с ее методами и идеями. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,  

включен факультатив: «Математическое моделирование» - Курс способствует развитию 

логического мышления, имеет межпредметные связи  с физикой, химией и информатикой. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

наполнена  элективным курсом: 

 «Основы компьютерной анимации», данный курс содержит материал, 

направленный на формирование знаний в области информационной культуры и умение 

работать с информацией в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

печатного материала. Дает возможность сформировать у обучающихся представление о 

теоретической базе информационных и коммуникационных технологий, показать 

взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики, сформировать умения решения 

исследовательских задач, привить навыки, требуемые большинством видов современной 

деятельности, развить способность к самообучению;  

  Предметная область «Общественные науки»  

Обязательная часть учебного плана представлена предметами «История». 

Предметы «Обществознание», «География» включены в часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, что дает возможность обучающимся получить необходимые 

и востребованные знания по данной области. 

 В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,  

включен элективный курс «Финансовая грамотность». Включен с целью знакомства с 

азами финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными 

финансовыми инструментами, законами финансового рынка и нормативными 

документами, изучение основ финансовой арифметики). 

Назначение данной программы состоит в том, чтобы обеспечить доступность, 

эффективность, практическую направленность финансово-экономического образования 

обучающихся.       

Цель: повысить уровень финансовой грамотности ученика, привить необходимые навыки 

использования различных финансовых инструментов в повседневной жизни. 

Задачи курса: 

1.  Формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для 

ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни 

современного общества, а также для профессиональной ориентации выпускников. 

2.  Формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных 

представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи, умения выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретение опыта анализа 

конкретных экономических ситуаций. 

3. Выработка практических навыков принятия ответственных экономических решений как 

в личной, так и в общественной жизни. 

4.  Формирование способности к саморазвитию, самообразованию, воспитание у 

учащихся инициативы и активности, самостоятельности в принятии решений. 

Курс финансовой грамотности научит ставить перед собой долгосрочные и 

краткосрочные личные финансовые цели, составлять свой личный бюджет и управлять 

им, правильно использовать заемные средства, сберегать свои деньги и правильно их 

инвестировать, а также поможет понять основы банковской деятельности. 

Кроме того, курс позволит понять, как нужно себя вести в разных жизненных ситуациях, 

чтобы не потерять деньги,  и определить, когда наши финансы находятся под угрозой и 

что нужно делать, чтобы избежать денежных потерь. 

Предметная область «Естественные науки»  

Обязательная часть учебного плана представлена предметами «Физика», 

«Астрономия». 
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Предметы «Химия», «Биология» включены в часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, что дает возможность обучающимся получить необходимые 

и востребованные знания по данной области. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности »  

Обязательная часть учебного плана представлена предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», что позволяет приобщить 

учащихся к спорту, здоровому образу жизни, сохранить и укрепить здоровье детей, а 

также для усиления патриотического и экологического воспитания, предупреждения 

асоциального поведения и формирования стереотипов безопасного поведения подростков.  

Экономические, экологические, социально-политические реалии ХХI века с 

неизбежностью ставят вопрос о необходимости повышения качества экологического 

образования и просвещения, как во всем мире, так и в нашей  стране.  Проблема  качества  

образования  —  это  проблема  достижения  его  цели,  которая,  применительно  к 

экологическому образованию, связывается, прежде всего, с формированием 

экологической культуры населения. 

Несмотря на большой отечественный опыт в этой области, цель экологического 

образования пока недостаточно осмыслена дидактически, планируемый результат с 

трудом поддается оценке, а образовательный процесс остается мало технологичным. Об 

этом неоднократно говорилось на различных профессиональных форумах и слушаниях в 

государственной Думе и общественной палаты РФ. 

На основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области о 

проведении пилотной апробации УМК курса «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» (10-11 кл.), который разрабатывается в соответствии с требованиями 

ФГОС для СОО как общекультурный учебный предмет на базовом уровне. В компонент 

образовательной организации учебного плана включен предмет Экология и безопасность 

жизнедеятельности, который необходим для участия в межрегиональной олимпиаде. Цель 

данного курса:  

•  приобщение индивида к культурному опыту своего народа и человечества по 

взаимодействию с окружающей средой (миром природы, урбанизированной, 

искусственной и социальной средой); 

•  социализация и инкультурация личности, формирования ее индивидуальной 

экологической культуры,  

•  становление  и  развитие  субъекта  экологически  ориентированной  

деятельности, который сохраняет и приумножает экологическую культуру своего 

общества, цивилизации.  

Требования к результатам освоения данного курса, его экологическая 

составляющая: 

Предмет Экология и безопасность жизнедеятельности ориентирован на овладение  

учащимися  экологического мышления,  обеспечивает понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и экологическое качество окружающей его среды; осознание 

обучающимися своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире.  

 Предмет направлен на воспитание у школьников ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде, овладение  экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды, осознание учащимися значимости концепции 

устойчивого развития. Эти  вопросы в последние годы приобрели особое значение. От  их  

адекватного  осмысления  и  решения  зависит будущее человечества. 

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений,   в 

рамках сотрудничества с Иркутским государственным университетом путей сообщения 



 5 

включен предмет «Черчение». Целью данного курса  является обучение учащихся 

графической грамоте и элементам графической культуры. Важнейшие задачи данного 

курса - развитие образного мышления, ознакомление с процессом проектирования, 

осуществляемого средствами черчения и графики. 

 Часть учебного плана для 10 класса, формируемая участниками образовательных 

отношений сформирована на основании мнения и анкетирования обучающихся их 

родителей (законных представителей несовершеннолетних) обучающихся, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов, особенностей и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована следующим образом: из 7 часов, 5 часов выделены на дополнительные 

предметы, 2 часа с учетом деления класса на две группы  представлены элективными 

курсами в количестве 4 часов, таким образом, обучающиеся 10 класса могут выбрать 2 

часа занятий. 

Порядок и формы  промежуточной аттестации обучающихся при получении 

среднего общего образования. 

Промежуточной аттестацией является диагностирование успешности и 

выставление отметок за полугодие и год в 10 профильных классах (группах), за первое 

полугодие в 11 профильных классах (группах). 11-е классы заканчивают учебный год 

итоговой аттестацией, которая регламентируется Положением о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования 

Промежуточная аттестация в профильных классах (группах) проводится по итогам 

полугодий и по итогам года. 

Промежуточная аттестация по окончанию полугодий проводится по базовым и 

профильным предметам в формах письменной контрольной работы.  

К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся. 

            Аттестационные материалы составляются в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами профильного обучения и на основе изученных тем. 

Учитель определяет темы для контроля. В аттестационный материал включаются как 

теоретические вопросы, так и практические задания. Аттестационные материалы 

согласовываются на заседании методического объединения учителей и утверждаются 

заместителем директора по УВР, курирующим  данный предмет.  

Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года и 

осуществляется по особому, составляемому ежегодно расписанию, которое утверждается 

приказом директора школы.  

Для проведения промежуточной аттестации в школе создаются предметные 

аттестационные комиссии, состав которых утверждается приказом директора школы.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся количественно оцениваются по 5-

балльной системе в течение трех рабочих дней. Аттестационная комиссия полученные 

при проведении промежуточной аттестации обучающимися отметки выставляет в 

протокол и в классный журнал в день заполнения протокола. 

По результатам аттестации за год решением педагогического совета обучающиеся, 

освоившие государственные стандарты классов профильного обучения, переводятся в 

следующий класс. 

Классные руководители итоги промежуточной аттестации и решение 

педагогического совета школы о переводе обучающегося обязаны довести до сведения 

учеников и их родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных 

результатов учебного года или экзаменов – классные руководители обязаны довести 

данную информацию до сведения родителей (законных представителей) в письменном 
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виде под подпись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты 

ознакомления. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена в 

соответствии с положением об улучшении итоговой отметки. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по 

школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или контрольной 

работы определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.            

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметок 

за учебный год и результатов промежуточной аттестации. Положительная итоговая 

отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате 

экзаменов в 10 классах               

 На основании статьи 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» главы 6 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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.  Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно. Обучающиеся профильных классов 

(групп), не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по базовым 

образовательным программам.  

Экспертиза, утверждение и хранение материалов промежуточной аттестации 

Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителями-

предметниками в соответствии с государственным образовательным стандартом и по 

программам профильного обучения. Материалы утверждаются заместителем директора по 

УВР, курирующим  данный предмет. 

Экспертиза материалов для проведения промежуточной аттестации проводится  на 

заседании методического объединения учителей данной предметной области.  

В период между аттестациями подготовленные материалы хранятся в кабинете 

заместителей директора.   

1 полугодие Математика – контрольная работа (10 кл, 11 кл) 

Русский язык – контрольный работа(10 кл, 11 кл) 

Информатика — контрольная работа (10 кл) 

Предмет по выбору ЕГЭ (11 кл) 
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2 полугодие 
Математика – контрольная работа (10 кл, 11 кл) 

Русский язык – контрольный работа (10 кл, 11 кл) 

Физика  — контрольная работа (10 кл) 

Предмет по выбору ЕГЭ (11 кл) 

1 полугодие Математика – контрольная работа 

Русский язык – контрольный работа 

Физика — тест 

2 полугодие Математика – контрольная работа 

Русский язык – контрольный работа 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков, а также с целью контроля выполнения учебных программ  промежуточная 

аттестация в 10 классе проводится по следующим предметам в следующих формах: 

 Класс Предмет Форма проведения 

10 -А 
русский язык тестирование, 

приближенное  к ЕГЭ 

10-А 
математика тестирование, 

приближенное  к ЕГЭ 

 Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты и т.п. в рамках урока. Текущему 

контролю подлежат  знания обучающихся 10-х – 11-х классов школы. Текущий контроль 

осуществляется по всем предметам учебного плана. Отметка за устный ответ 

обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за 

письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку за исключением: 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 10-11-х классах, 

которые выставляются не позднее  чем через неделю после их проведения; 

- отметок за сочинение в 10-11 классах  по русскому языку и литературе, которые 

выставляются не более чем через две недели. Отметка за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь.   

Полугодовой аттестации подлежат все учащиеся 10-11 класса. Полугодовая 

аттестация проводится в форме письменных контрольных работ приближенных к форме 

ЕГЭ по 2 предметам, которые определяет администрация школы совместно с учителями 

предметниками. Набор предметов определяется таким образом, чтобы в его состав 

входили предметы базисного учебного плана, за исключением русского языка и 

математики, являющихся обязательными предметами ЕГЭ. 

Зачеты по итогам полугодия проводятся на последней неделе I учебного полугодия, 

переводные экзамены проводятся в последние семь дней учебного года. Итоги аттестации 

учащихся оцениваются количественно по 5-балльной системе. 

Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год разработан 

для реализации основной цели и задач  учреждения к содержанию образования 

обучающихся школы: 

- обеспечение конституционного права обучающихся на получение бесплатного общего 

образования; 

- усвоение обучающимися образовательных программ и среднего общего образования;  

- реализация  дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности 

обучающихся;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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-  реализацию образовательных программ профильного уровня при получении среднего 

общего образования; 

 - создание условий для широкого доступа к информации и информационным ресурсам 

сети Интернет;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  формирование здорового образа жизни; 

- подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, дальнейшему обучению в 

вузах. 

 Указанные цели, задачи и образовательные практики находят свое отражение в 

вариативной части учебного плана в 10-11 классах. 

С целью формирования школьного компонента в 10-11 классах  было проведено 

анкетирования родителей (законных представителей несовершеннолетних) обучающихся 

и обучающихся школы. 

Предельно допустимая нагрузка школьников соответствует п. 10.5, СанПиНа о 

гигиенических требованиях к режиму образовательного процесса. 

           В 2020/2021 учебном году планируется открытие 10а класс технологического 

(железнодорожной направленности) профиля, данный профиль реализуется на основании 

договора о совместной деятельности по довузовской подготовке обучающихся с 

государственным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Иркутским государственным университетом путей сообщения», договор № 

28 от 05.11.2009 г. 

Таким образом,  учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный 

год, составленный с учетом конкретных условий, потребностей и возможностей 

обучающихся, социума, подготовленности педагогических кадров, материально-

технической базы школы,  обеспечивает вариативное образовательное пространство, 

характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в них различных 

программ, содержит общие цели школьного образования, направленные на повышение 

мотивации к обучению. 

  Режим организации образовательных действий соответствует гигиеническим 

требованиям, определенным пунктом X. Гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

В учреждении в классах профильного обучения занятия проводятся только в 

первую смену. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, определена в соответствии с 

пунктом 10.5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10. 
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Гигиенические требования 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка 

в академических часах 

При 6 – дневной неделе, 

не более 

При 5 – дневной неделе, 

не более 

10-11 37 34 

 

Организация профильного обучения в 10 классе не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбор профиля обучения основан на изучении социального 

заказа и профориентационной работе. 

Продолжительность непрерывного использования технических средств обучения 

устанавливается согласно пункту 10.18.. Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

Продолжительность непрерывного применения  

Технических средств обучения на уроках 

 

Класс

ы  

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статистическ

их 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепереда

ч 

Просмотр 

динамическ

их 

изображени

й на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения  

Работа с 

изображением 

на 

индивидуально

м мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослуши

вание 

аудиозапи

си 

Прослуш

ивание 

аудиозапи

си в 

наушника

х 

8-11 25 30 30 25 25 25 

 

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической 

нагрузки. 

Для реализации учебного плана среднего общего образования школа на 100% 

укомплектована педагогическими кадрами, высшей квалификационной категории, первой 

квалификационной категории. 
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Пояснительная записка к учебному плану ФК ГОС 

среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 5» 

на 2020/2021 учебный год 

для 11 класса 

Учебный план уровня среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 5» (далее 

МБОУ «СОШ № 5») для 11 класса сформирован на основе следующих документов: 

- Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденных приказом министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089, с учетом федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных организаций российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской федерации от 09.03.2004 г. № 1312; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, 

зарегистрированных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»», зарегистрированных в Минюсте РФ  

3 марта 2011 г., регистрационный № 19993; 

   -  Инструктивно-методического письма министерства образования Иркутской 

области «О формировании учебных планов и организации внеурочной деятельности 

организациями Иркутской области, реализующими основные общеобразовательные 

программы, на 2019-2020 учебный год» от 30.08.2019 № 02-55-7029/19; 

- Устава МБОУ «СОШ № 5», утвержденного приказом управления образования 

администрации Ангарского городского округа от 15.12.2015 г., № 990; 

- Основной образовательной программы СОО МБОУ «СОШ № 5» , утвержденной 

решением педагогического совета, протокол №15 от 17.10.2011, приказом директора № 

282 од от 17.105.2011; 

Учебный план уровня среднего общего образования в 11 классе направлен на 

реализацию профильного обучения - железнодорожного профиля. 

 Учебный план уровня среднего общего образования реализуется по шестидневной 

учебной недели, с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) обучающихся.  

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы 

по выбору с учетом мнения обучающихся, родителей (законных представителей) в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Учебный план уровня среднего общего образования направлен на реализацию 

профильного обучения по следующим предметам: математика, информатика, физика в 

соответствии с социальным заказом обучающихся, родителей (законных представителей), 

способствует формированию у обучающихся обоснованного и осознанного построения 

жизненных планов и профессионального намерения. Изучение отдельных предметов на 

профильном уровне, способствует профессиональному самоопределению выпускников в 

рамках реализации профиля обучения. Учебный план позволяет создать условия для 

обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 
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намерениями в отношении продолжения образования. Формирует у школьников ясное 

представление о своих потенциальных возможностях, ресурсах и возможности реализации 

выбранного жизненного пути, в том числе с учетом реальных потребностей на рынке 

труда. Расширяет возможность выстраивания обучающимися индивидуальной 

образовательной траектории за счет профильных элективных курсов. 

Предметная область «Филология»  

Инвариантная часть учебного плана представлена предметами «Русский язык», 

«Литература» и «Иностранный язык». «Русский язык» изучается как государственный, 

обеспечивающий условия овладения навыками культуры общения в бытовой, учебной, 

официально-деловой и социокультурных сферах; развития познавательной культуры 

обучающихся, их языковых, интеллектуальных способностей. 

Для расширения знаний образовательной области филология в школьный 

компонент включен факультатив «Русское правописание: орфография и пунктуация», 

цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков содержательной, 

правильной, выразительной речи в устной и письменной форме, повышение грамотности 

у обучающихся. Для формирования коммуникативной личности, свободно владеющей 

речью во всех сферах ее проявления, для повышения грамотности обучающихся, для 

развития культуры письменной речи, овладения орфографией и пунктуацией и свободного 

их применения. 

Предметная  область «Математика»  

Инвариантная часть учебного плана представлена предметами «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия», знания по данным предметам являются важными для жизни в 

современном обществе, для формирования математического стиля мышления. 

Для  развития нестандартного мышления, в том числе творческого, что необходимо 

для решения заданий повышенной трудности и  совершенствования речевых умений 

путем обогащения математического языка. 

Для ознакомления с аппаратом и методами векторной алгебры, лежащими в основе 

векторного анализа, который широко используется в курсах физики, теоретической 

механики, математической физики, дифференциальной геометрии. 

Для привлечения интереса обучающихся к математическим знаниям. Изучение 

прикладных аспектов математики поможет более подробно ознакомиться с ее методами и 

идеями. 

В школьный компонент включен факультатив: 

«Логические основы математики» - Курс способствует развитию логического 

мышления, имеет межпредметные связи  с физикой, химией и информатикой. 

Предметная область «Информатика».  

Инвариантная часть учебного плана представлена предметом «Информатика и 

ИКТ» 

Для реализации профильного обучения железнодорожной направленности в 

обязательный школьный компонент добавлены часы на изучение предмета  

«Информатика и ИКТ» 

Школьный компонент наполнен  факультативами и элективными курсами: 

 «Компьютерная графика», данный курс содержит материал, направленный на 

формирование знаний в области информационной культуры и умение работать с 

информацией в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению печатного 

материала. Дает возможность сформировать у обучающихся представление о 

теоретической базе информационных и коммуникационных технологий, показать 

взаимосвязь и взаимовлияние математики и информатики, сформировать умения решения 

исследовательских задач, привить навыки, требуемые большинством видов современной 

деятельности, развить способность к самообучению;  

  Предметная область «Обществознание»  
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Инвариантная часть учебного плана представлена предметами «История», 

«Обществознание», «География», что дает возможность обучающимся получить 

необходимые и востребованные знания по данной области. 

 В региональный компонент учебного плана включены следующие предметы:  

  В условиях, когда прогрессивная динамика современной семьи связана с 

множеством объективных и субъективных трудностей, возникла чрезвычайно актуальная 

потребность в личностном  и социально-психологическом изучении брака и семьи в целях 

подготовки молодежи к семейной жизни. 

В 11 классе – «Психология общения». 

Цель курса – дать целостное, систематизированное представление о семейных 

отношениях, формирование правильного отношения к семье и браку, нравственности и 

целомудрию, повышение престижа семьи в сознании учащихся и подготовка к 

осознанному выбору жизненного пути с ориентацией на семью. 

Задачи курса: 

-формирование четкого представления о браке, семье и роли в ней   мужчины и женщины; 

-определение отличий истинной любви от влюбленности и формирование критического 

отношения к добрачным половым связям; 

- психологическая подготовка учащихся к созданию семьи: формирование ценностных 

установок на семью, брак, рождение и воспитание детей, понимание трудностей с этим 

связанных; 

- ознакомление с особенностями формирования и развития взаимоотношений в семье, 

семейных ссор и супружеских конфликтов. 

По завершению курса учащиеся получат: 

-представления о семье как целостном образовании, об особенностях ее возникновения, 

функционирования и развития; 

-знания: о психологии семейных отношений; 

-умения: ставить цели и планировать личную жизнь, находить выход из проблемных 

ситуаций, выполнять творческие упражнения, позволяющие приобрести соответствующий 

практический опыт. 

-навыки конструктивного межличностного общения в семье. 

В компонент образовательной организации включен элективный курс «Готовимся к 

ЕГЭ по обществознанию» в 11 классе.  

Предлагаемая программа элективного курса "Готовимся к ЕГЭ по обществознанию" 

предназначена для подготовки учащихся 11 класса к сдаче экзамена в формате ЕГЭ. 

Программа курса составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего образования по обществознанию, авторской программы по 

обществознанию в 10-11-х классах (авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.И. Матвеев). Программа курса опирается на документы определяющего 

структуру и содержание КИМ «Кодификатор элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения 

единого государственного экзамена по обществознанию» и «Спецификацию контрольных 

измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена» 

Программа курса ориентирована на повторение, систематизацию и углубление изучения 

курса обществознания по тематическим элементам содержания каждого из традиционно 

выделяемых содержательных разделов («Общество и человек», «Экономика», 

«Социальные отношения», «Политика», «Право»). Решение экзаменационных заданий 

способствует формированию навыков работы с контрольно-измерительными материалами 

различного типа заданий и уровня сложности. 

 Элективный курс «Финансовая грамотность» включен с целью знакомства с азами 

финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 

инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение 

основ финансовой арифметики). 
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Назначение данной программы состоит в том, чтобы обеспечить доступность, 

эффективность, практическую направленность финансово-экономического образования 

обучающихся.       

Цель: повысить уровень финансовой грамотности ученика, привить необходимые навыки 

использования различных финансовых инструментов в повседневной жизни. 

Задачи курса: 

1.  Формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для 

ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в жизни 

современного общества, а также для профессиональной ориентации выпускников. 

2.  Формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных 

представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи, умения выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам, обретение опыта анализа 

конкретных экономических ситуаций. 

3. Выработка практических навыков принятия ответственных экономических решений как 

в личной, так и в общественной жизни. 

4.  Формирование способности к саморазвитию, самообразованию, воспитание у 

учащихся инициативы и активности, самостоятельности в принятии решений. 

Курс финансовой грамотности научит ставить перед собой долгосрочные и 

краткосрочные личные финансовые цели, составлять свой личный бюджет и управлять 

им, правильно использовать заемные средства, сберегать свои деньги и правильно их 

инвестировать, а также поможет понять основы банковской деятельности. 

Кроме того, курс позволит понять, как нужно себя вести в разных жизненных ситуациях, 

чтобы не потерять деньги,  и определить, когда наши финансы находятся под угрозой и 

что нужно делать, чтобы избежать денежных потерь. 

Предметная область «Естествознание»  

Инвариантная часть учебного плана представлена предметами «Биология», 

«Физика», «Химия». 

На основании Письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20. 06.2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия» в инвариантную часть учебного плана СОО включен предмет 

«Астрономия» в 11 классе. 

В школьный компонент включен элективный курс  «Физика в задачах» 

способствует развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, совершенствованию полученных в основном курсе знаний и умений, 

формированию представления о постановке, классификаций, приемах и методах решения 

физических задач. 

Задачи курса: 

углубление и систематизация знаний учащихся; 

усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

Предметная область «Физическая культура»  

Инвариантная часть учебного плана представлена предметом «Физическая 

культура» и «ОБЖ», что позволяет приобщить учащихся к спорту, здоровому образу 

жизни, сохранить и укрепить здоровье детей а также для усиления патриотического и 

экологического воспитания, предупреждения асоциального поведения и формирования 

стереотипов безопасного поведения подростков.  

Экономические, экологические, социальнополитические реалии ХХI века с 

неизбежностью ставят вопрос о необходимости повышения качества экологического 

образования и просвещения, как во всем мире, так и в нашей  стране.  Проблема  качества  

образования  —  это  проблема  достижения  его  цели,  которая,  применительно  к 

экологическому образованию, связывается, прежде всего, с формированием 

экологической культуры населения. 
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Несмотря на большой отечественный опыт в этой области, цель экологического 

образования пока недостаточно осмыслена дидактически, планируемый результат с 

трудом поддается оценке, а образовательный процесс остается мало технологичным. Об 

этом неоднократно говорилось на различных профессиональных форумах и слушаниях в 

государственной Думе и общественной палаты РФ. 

На основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области о 

проведении пилотной апробации УМК курса «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» (11 кл.), который разрабатывается в соответствии с требованиями 

ФГОС для СОО как общекультурный учебный предмет на базовом уровне. В компонент 

образовательной организации учебного плана включен предмет Экология и безопасность 

жизнедеятельности, который необходим для участия в межрегиональной олимпиаде для 

поступающих на факультет – техногенная безопасность. 

Цель данного курса:  

•  приобщение индивида к культурному опыту своего народа и человечества по 

взаимодействию с окружающей средой (миром природы, урбанизированной, 

искусственной и социальной средой); 

•  социализация и инкультурация личности, формирования ее индивидуальной 

экологической культуры,  

•  становление  и  развитие  субъекта  экологически  ориентированной  

деятельности, который сохраняет и приумножает экологическую культуру своего 

общества, цивилизации.  

Требования к результатам освоения данного курса, его экологическая 

составляющая: 

Предмет Экология и безопасность жизнедеятельности ориентирован на овладение  

учащимися  экологического мышления,  обеспечивает понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и экологическое качество окружающей его среды; осознание 

обучающимися своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире.  

 Предмет направлен на воспитание у школьников ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде, овладение  экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды, осознание учащимися значимости концепции 

устойчивого развития. Эти  вопросы в последние годы приобрели особое значение. От  их  

адекватного  осмысления  и  решения  зависит будущее человечества. 

Предметная область «Технология».  

В школьный компонент в рамках сотрудничества с Иркутским государственным 

университетом путей сообщения и реализации железнодорожного профиля обучения 

включен предмет «Черчение». Целью данного курса  является обучение учащихся 

графической грамоте и элементам графической культуры. Важнейшие задачи данного 

курса - развитие образного мышления, ознакомление с процессом проектирования, 

осуществляемого средствами черчения и графики.  

Порядок и формы  промежуточной аттестации обучающихся приполучении 

среднего общего образования. 

Промежуточной аттестацией является диагностирование успешности и 

выставление отметок за полугодие и год в 11 профильном классе. 11-й класс заканчивает 

учебный год итоговой аттестацией, которая регламентируется Положением о формах и 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования 

Промежуточная аттестация в профильном классе проводится по итогам полугодий 

и по итогам года. 
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Промежуточная аттестация по окончанию полугодий проводится по базовым и 

профильным предметам в формах письменной контрольной работы.  

К промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся. 

            Аттестационные материалы составляются в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами профильного обучения и на основе изученных тем. 

Учитель определяет темы для контроля. В аттестационный материал включаются как 

теоретические вопросы, так и практические задания. Аттестационные материалы 

согласовываются на заседании методического объединения учителей и утверждаются 

заместителем директора по УВР, курирующим  данный предмет.  

Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года и 

осуществляется по особому, составляемому ежегодно расписанию, которое утверждается 

приказом директора школы.  

Для проведения промежуточной аттестации в школе создаются предметные 

аттестационные комиссии, состав которых утверждается приказом директора школы.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся количественно оцениваются по 5-

балльной системе в течение трех рабочих дней. Аттестационная комиссия полученные 

при проведении промежуточной аттестации обучающимися отметки выставляет в 

протокол и в классный журнал в день заполнения протокола. 

По результатам аттестации за год решением педагогического совета обучающиеся, 

освоившие государственные стандарты классов профильного обучения, переводятся в 

следующий класс. 

Классные руководители итоги промежуточной аттестации и решение 

педагогического совета школы о переводе обучающегося обязаны довести до сведения 

учеников и их родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных 

результатов учебного года или экзаменов – классные руководители обязаны довести 

данную информацию до сведения родителей (законных представителей) в письменном 

виде под подпись родителей (законных представителей) обучающегося с указанием даты 

ознакомления. 

В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена в 

соответствии с положением об улучшении итоговой отметки. Для пересмотра на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по 

школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или контрольной 

работы определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося.            

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе отметок 

за учебный год и результатов промежуточной аттестации. Положительная итоговая 

отметка за учебный год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате 

экзаменов в 10 классах               

 На основании статьи 58 «Промежуточная аттестация обучающихся» главы 6 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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.  Для 
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проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно. Обучающиеся профильных классов 

(групп), не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по базовым 

образовательным программам.  

Экспертиза, утверждение и хранение материалов промежуточной аттестации 

Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителями-

предметниками в соответствии с государственным образовательным стандартом и по 

программам профильного обучения. Материалы утверждаются заместителем директора по 

УВР, курирующим  данный предмет. 

Экспертиза материалов для проведения промежуточной аттестации проводится  на 

заседании методического объединения учителей данной предметной области.  

В период между аттестациями подготовленные материалы хранятся в кабинете 

заместителей директора.   

 

 

1 полугодие 

Математика – контрольная работа (10 кл, 11 

кл) 

Русский язык – контрольный работа(10 кл, 

11 кл) 

Информатика — контрольный работа (10 

кл) 

Предмет по выбору ЕГЭ (11 кл) 

2 полугодие Математика – контрольная работа (10 кл, 11 

кл) 

Русский язык – контрольный работа (10 кл, 

11 кл) 

Физика  — контрольный работа (10 кл) 

Предмет по выбору ЕГЭ (11 кл) 

1 полугодие Математика – контрольная работа 

Русский язык – контрольный работа 

Физика — тест 

2 полугодие Математика – контрольная работа 

Русский язык – контрольный работа 

 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков, а также с целью контроля выполнения учебных программ  промежуточная 

аттестация в 10 классе проводится по следующим предметам в следующих формах: 

 Класс Предмет Форма проведения 

10 -А 
русский язык тестирование, 

приближенное  к ЕГЭ 

10-А 
математика тестирование, 

приближенное  к ЕГЭ 

 Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты и т.п. в рамках урока. Текущему 

контролю подлежат  знания обучающихся 11 класса школы. Текущий контроль 

осуществляется по всем предметам учебного плана. Отметка за устный ответ 

обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за 
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письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку за исключением: 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 11 классе, которые 

выставляются не позднее  чем через неделю после их проведения; 

- отметок за сочинение в 11 классе  по русскому языку и литературе, которые 

выставляются не более чем через две недели. Отметка за сочинение и диктант с 

грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь.   

Полугодовой аттестации подлежат все учащиеся 11 класса. Полугодовая аттестация 

проводится в форме письменных контрольных работ приближенных к форме ЕГЭ по 2 

предметам, которые определяет администрация школы совместно с учителями 

предметниками. Набор предметов определяется таким образом, чтобы в его состав 

входили предметы базисного учебного плана, за исключением русского языка и 

математики, являющихся обязательными предметами ЕГЭ. 

Зачеты по итогам полугодия проводятся на последней неделе I учебного полугодия, 

переводные экзамены проводятся в последние семь дней учебного года. Итоги аттестации 

учащихся оцениваются количественно по 5-балльной системе. 

Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год разработан 

для реализации основной цели и задач  учреждения к содержанию образования 

обучающихся школы: 

- обеспечение конституционного права обучающихся на получение бесплатного общего 

образования; 

- усвоение обучающимися образовательных программ и среднего общего образования;  

- реализация  дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности 

обучающихся;  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

-  реализацию образовательных программ профильного уровня при получении среднего 

общего образования; 

 - создание условий для широкого доступа к информации и информационным ресурсам 

сети Интернет;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-  формирование здорового образа жизни; 

- подготовка выпускников к осознанному выбору профессии, дальнейшему обучению в 

вузах. 

 Указанные цели, задачи и образовательные практики находят свое отражение в 

вариативной части учебного плана в 11 класса. 

С целью формирования школьного компонента в 11 классе  было проведено 

анкетирования родителей (законных представителей несовершеннолетних) обучающихся 

и обучающихся школы. 

Предельно допустимая нагрузка школьников соответствует п. 10.5, СанПиНа о 

гигиенических требованиях к режиму образовательного процесса. 

           В 2020/2021 учебном году планируется открытие одного 11  класса-комплекта. 11а 

класс железнодорожного профиля, данный профиль реализуется на основании договора о 

совместной деятельности по до вузовской подготовке обучающихся с государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Иркутским 

государственным университетом путей сообщения», договор № 28 от 05.11.2009 г. 

Таким образом,  учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный 

год, составленный с учетом конкретных условий, потребностей и возможностей 

обучающихся, социума, подготовленности педагогических кадров, материально-

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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технической базы школы,  обеспечивает вариативное образовательное пространство, 

характеризующееся видовым разнообразием классов и использованием в них различных 

программ, содержит общие цели школьного образования, направленные на повышение 

мотивации к обучению. 

  Для обучающейся 11а класса на основании справки ОГАУЗ «АГДБ № 1» от 

10.06.2020 г. № 174 (обучение на дому), разработан индивидуальный учебный план на 

основании примерного учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы среднего общего образования в очно-заочной 

форме обучения (ФК ГОС). 

Режим организации образовательных действий соответствует гигиеническим 

требованиям, определенным пунктом X. Гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не 

допускается. 

В учреждении в классах профильного обучения занятия проводятся только в 

первую смену. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий), 

реализуемой через урочную и внеурочную деятельность, определена в соответствии с 

пунктом 10.5. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

 

Гигиенические требования 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка 

в академических часах 

При 6 – дневной неделе, 

не более 

При 5 – дневной неделе, 

не более 

10-11 37 34 

Организация профильного обучения в 11 классе не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбор профиля обучения основан на изучении социального 

заказа и профориентационной работе. 

Продолжительность непрерывного использования технических средств обучения 

устанавливается согласно пункту 10.18.. Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

Продолжительность непрерывного применения  

Технических средств обучения на уроках 

 

Класс

ы  

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статистическ

их 

изображений 

на учебных 

Просмотр 

телепереда

ч 

Просмотр 

динамическ

их 

изображени

й на 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуально

м мониторе 

Прослуши

вание 

аудиозапи

си 

Прослуш

ивание 

аудиозапи

си в 

наушника
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досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения  

компьютера и 

клавиатурой 

х 

8-11 25 30 30 25 25 25 

 

 

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической 

нагрузки. 

Для реализации учебного плана среднего общего образования школа на 100% 

укомплектована педагогическими кадрами, высшей квалификационной категории, первой 

квалификационной категории. 

 

 


