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Пояспительная заппска к учебному плаЕу среднего общего образовапия
Nrуниципмьного бюджетного общеобразовательного уIрежденшI

< Хатьпrская средняя общеобразовательная пIкола им. Н.И. Прокопьева>
муЕиципlцьного рйона <[Iюрбинский район> Республики Саха (Якугия)

gа 2020-202I л^rебньй год

НоDмаmuв вовая основа Dозоабоmка ебноzо tulaHb

1. Федера;rьньш заковом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерачии";

2. Приказом Министерства образовtu{ия и науки Российской Федерации от |'1 мм 2012
года Ns 413 (в ред. приказа Мипобрнаlки России от 3l декабря 2015 года Nч 1578)

<Об 1твержлении федералъного государственного образовательного стalндарта

среднего общего образовшrия >;

3. Приказом Министерства образовшrия и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года }Ф 1015 (в ред. приказа Минобрнауки России от l7 .07.20|5 г, Nч 734) <Об

утверждении Порялка оргalЕизации и осуцествления образовательЕой деятельности
по основным общеобразоватеJIьным прогрlll\{мlll\.r - образоватеJьIIым процрal {маNr

начЕlльного общего, основЕого общего и средrего общего образовшrия>;
4. Приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 "О внесении

изменений в федераьнъй перечеЕь 1^rебников, рекоменд/емьD( к испоJIьзовtlнию
при реаJIизации имеющих государственную аккредитацию образоватеlьньп<
программ начального общего, основного общего, среднего общего образовшrия,

1твержденньй прикд}ом Министерства просвещеЕия Российской Федерации от 28

лекафя 2018 г. N 345"> с изменениJIми и допоJшениями
5. Письмом Минобрпауки России NsTC-194/08 от 20.06,20|'l г. <Об организации

изуrепия учебного пре.Ф,tета кАстрономия>;
6. Приказом Министерства образования и Еауки РФ от 7 июня 2017 года Ns506 (О

ввесеЕии изменений в федеральный компоЕент государственньIх образовательпьrх
стандартов начаJIьного общего, основного общего и средrего (полного) общего
образования>, уrвержденньй приказом Мипистерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 года Jф 1089);

7. Письмом Министерства образовшrия и науки Российской Федерации от 09.10.2017
года Ns ТС-945/08 <О реапlзации прав граждшr на поJIучение образования на родном
языкеD;

8. Постановлением Главного государственного смитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 Ns 189 (в рел. постаЕовления Главного
государствеIrного санитарЕого врача Российской Федерации Jф 81 от 24.|2.20|5 l.)
(Об }тверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 <Сшrитарно-эпидемиологиЕIеские
требовшrия к условиям и оргаЕизации обуrения в общеобразоватеJьньD(

уФеждеIrил(> с изменениями и дополнеяиями;
9. Устав муЕиIIиrrального бюджетного общеобразователъного rIреждеЕия <Хатьшскм

средrяя общеобразователънм школа им. Н.И. Прокопьева> [Iюрбинского района
Ресгryбrмки Саха(Якупrя), утвержден Распоряжением Главы МР <[Iюрбинский

район> РС(Я) Nо1444 от к 19> поября 2015
10.Основнм образователънм прогрtlJ\{ма начальпого общего образования

муЕиципaulьпого бюдкетного общеобразовательItого )пФеждения <Хатьпrскм
средIrяJI общеобразовательнalя школа им. Н.И. Прокопьева> Нюрбияского района
Республики Саха(Яý,тия); рверждена 29 авryста 20l 8, Приказ Ne29

учебный план:

- 
обеспечивает введеЕие в действие и реarлиздtию требований средIего (полного)
общего образования и ФГОС СОО;

- 
опредеJIяет состав у.rебнъл< пред\{етов по KJTaccaJt{ (годам об)^rения), уrебное время,
отводIмое на из}пIеЕие пре.щ,tетов по KJlaccallt (годам) обуrепия;



- 
обпшй объём нагрузки и максимаJшIьй объём аудиторной нагрузки обу.rающихся.

- Учебньй плап t 0-х классов ориентирован на 2-х летний пормативньй срк освоепЕя
основной образоватеrьпой программы средпего общего образовапия.
Продолясrтельность учебного года для lO-x классов -35 учебньпt недеrь, для ll-x
кJIассов -34 учебные недели.

- Учебньй план обеспе,п,rвает вьшоJIнение гигиеническпх трбоваrrий к pe)rcпlfy
образоватеrьного процесса:

- максимllJlьЕaur недеJънiш аудиторпая Еагрузка обуrающихся состав.rrяgr: 37 часов (l0
класс), 37 часов (l 1 K;lacc);

- объем максrлr,rа:Iьной доrryстимой нагрузки в течение дня составляет: 7 - 8 1роков.

Учебньй плап среднего общего образования (лшrее - щбньш1 план) па 2020 - 2021,

уlебньй год сост.lвлен дtя реап{зации ООП ООО МБОУ <Хатынская СОШ им, Н.И.
Прокопьева> муниципirльного района <!lюрбинский район> Республики Саха (Якугия)
явJUIется одfiим из ocHoBHbD( механизмов, обеспе*твающих достижение обучаlощимися
резуJIьтатов освоеЕиJI основной образовательной программы средrего общего образовштпя
в соответствии с требовани_пuи Станларта.

Учебньп1 план 10 масса МБОУ кХатыrrская средrяя общеобразоватеJ]ьная школа им.
Н.И. Прокопьева> МР <FIrорбинский район> в 2020-202| учебном году обеспечивает
реализацию уtебного плана,, разработанного в соответствии с Учебным планом Примерноrо
ООП универсальноrо профиля

.Щля реаlизации инд,rвидумьньD( потебЕостей образовательная организацЕя
предоставJIяет обу.rающимся возможность формирования инд,lвидуiлльIrьD( rrебньD(
плllнов, в соответствии с выбранньш прфилем и урвЕем изучения отдельньD( предvетов.

Учебньй rrлаlr профиля состllвJUIют: обязатеJьные ди изr{еIrия предt{еты, обтцие
для всех профилей, rrебные предметы для из}лrеIfl{я на бiвовом урвпе из каждой
пред\.rетIrой области; rIебIrые пред\{еты дIя изуIепия на углубленном уровне;
индивидуа:lьньй п[юект; элективные курсы.

Учебный rшаш профиля, пндпвп.щ/аJtьный уrебный плав формпруются шз:
.:. общих для вкJIючеЕия во все у.rебпые планы у.rебньп< преlь{етов: <Русский язьпс>,
<Литература>, кРодrой язык>, <Родная JIImepaTypaD, <Иностранпьй язькr>, <<Математика:
алгебра и начала математического alнaшиз4 геометрия), <История (ипr "Россия в мире)>,
<Физическая кулътура), <Основы безопасности жизЕедеятельпости>l, кАстропомия>;
* )лrебньD( предvетов угrryбленного л)овшr по выбору обуrающихся из предметньD(
областеЙ;
ф дополнитеJIьньD( уrебЕьп< предr,tетов по выбору обуrающихся из предr,lетньD(
областеЙ;
ф ин.щлвидуrlJьItогопреггаобуlающегося.

Инливилуагьпьй проекг (учебньй проекг иJш учебное исследование) обеспе.шваgт
приобретение нtlвыков в сilмостоятеJтьном освоении содержalнш{ и методов избранньD(
областей знший лrlили видов деятеJIьности, wм самостоятельном применении
приобретенньD( зпапиЙ и способов деЙствиЙ при решеIrии прамти.Iеских задач, а такr(е

развитие способвости проектированиJI и осуществлениrI целесообразной и рзуrьтативной
деятеJIьности.

Подготовка и реarлизация индrвидумьного проекIа сопровоrцается поддерхосой
заIt еститеJIя директора по агропроизводственной работе Ефремовой А.И. .

Курсы по выбору (Элективные курсы/Факуштативные куры) введены за счет часов
внеуроIшьD( занятий с rIетом индивидумьньD( потребностей обуrающихся и запросов
родцтелей (законньп< представителей).

В 2020-2021, году по итогаIr,l анкетирования и заявлений обl^rающихся сформировап
уяиверсачьпый профиль. В рамках }ниверс{rльного профи.пя сформировшr
индлвидуальньй )цебньй плаЕ с р }лиIшой комбипаlцrей предиетов д;rя угrryбленного
изrlения, так как выбор обу.rаюtщ-rхся не вIшсывается в р{мки профилей предлагаемьD( в
примерной ООП СОО, который позволяет огр.rниIмваться базовьш уровнем изrIеЕия
пред\,rетов, могуг бьпь выбраны rrебные предметы от 1 до 4 па углублепном урвЕе,



удовлетворяющие индивидуаJIьные интересы обrrающихся иJш направленные па

углубленную подотовку к ЕГЭ.
Трбование ФГОС средrего общего образовшrия выбрать 34 пр.шrrета лля

1тлубленвого изучеIrllя не распростчlпяется Еа унпверсаJrьньй профиль (п. 18.3.1 ФГОС
среднего общего образования). Индивидуaulизацию содержаlия обрar:}овalниJl и профильная
нrшравлеЕность реarлизуется предмета}rи по выбору ).'.rащихся. Уlшвера.пъньй профиль
позвоJIил решить прблемы иядивидуzulизации обрения при сJшшком p:l:llropo,щoм
запросе обуrаюrщrхся.
Обязательнм часть перспективного уrебного плана формируется из тrсла учебньо<
пред!rетов из следующих обязательных пред{етньD( областей, определенньп< ФГОС
сре.щего общего образоваrия:

- 
Пр.шrrетная область <Русский язьк и литератл)а>, вкJIIочает уrебкые предметы:
<Русский язьп<> (угlrубленньй уровепь), <Литература> (базовьй уровень);

- 
Предметная область <Родной язык и родIая литература>, вк,Iючает 5^rебные
предметы: <Родная литераryра> (базовьrй уровень);

- 
Прлистная область <Иностранные языкиD, вкJIючает рбпьй предI\{ет:
<Иностраннъй язык (аrтлийсlслй rзьпt)> (базовьш1 уровепь);

- 
Предметная область кМатематика и информатика>, вкJIючает уlебпые предrrеты:
<Математика: а.пгебра и начала математического анализа, геометрия> (углубленньй
уровень), кИпформатика> (базовьй уровень).

- 
Пр,шrrетная область <Обществеuные науки), вкJIючает 1чебные предметы:
<История> (базовьй уровень); кГеография> (базовьй уровень); <Обществознапие>
(базовьй уровень)

- 
Пре,щtетная область <Естественные на}тиD, вкJIючает уlбньй предt{ет <Химия>
(базовьй уровепь), <Биоломя> (базовьrй уровень), <Физика> (базовьпi уровевь),
"Астономия" (базовьй уровень).

- 
Предr,tетнм область <Физическая культура, экология и основы безопаспости
жизнедетгеJIьпостиD, вкJIючает 1^rебные предvеты: <Физическая культура)
(базовьп1 уровень); <Осповы безоп:юЕости жизнедеятельности> (базовьй уровень),

- Индивидуыьньй проект (в l0-11 классе).
В связи с высокой востребованностью знаний по предlrету <Ипформатпка и ИКТ> со
стороны обl^rающrхся выIryскньD( кJIассов за счф части, формируемой участниками
образовательного процесс4 вьцелен 1час на изуrение пред\{ета <dIнформатпка и ИКТ>.
TaKrnt образом, с }четом мнения родлтелей (законньп< прдставителей), курсы по выбору в
l0 классе распределены на обу.rеЕие предr,rетов: <Информатика, Программироваrrие> и в l1
классе на выборЕые предметы для сда.пr ЕГЭ.

Формы ш срокп промсжJrгочпой аттесгацшtl
Соотвgгствие знашй уlащхся трбовави-пrr общеобразовательпьD( прогрllllrм уrебного
пл:ша устlмaвJIимЕгся следующими видаtr.rи и формllмЕ промеж)rгоцrой атгестации в l0-1 1

кJIассах: тематический, ад\{ипистативный, итоговьдi контроJъ; итоговая коIrтрольв:UI

работц тестировапие, заIцmа проектов. В 10 классе итоговая атгестация проводится в виде
коrггроlьньпt работ. В ll классе итогокц аттестдIия проводrтся в форме ЕГЭ
(обязатсльные экзамены, экзаIr{ены по выбору) согласЕо расписшrrло ГИА

класс Предметы, по которым
осуществJIяется промежJrгочвая
аттестдIшя

Периодичносгь
Формы
проведепия
аттестацпи

10,1 1 полугодие .Щиагностическая
работа

l0,11 Литература полугодие сочинение

l0,1l Родная литература полугодие Со.мнение

10,11 Иносmранны язьtк полуzоduе .Щиагностическая
работа

Русский язык



10,11 История пол}тодие Тестирование
10,11 География пол}тодие Тестирование

l0,11 Математика: аmебра и начшtа
математического :lнiл,tиз4 геометрия

пол}тодие .Щиагностическая
работа

10,11 Биология тематическая
KoHTpoJIbIl.UI

работа по
блокам

.Щиагностическая
работа

10,1 l Физика тематическая
КОНТРОJIЬНМ

работа по
блокам

Тестирование

l 0 l l Астрономия пол}тодие Тестирование

l 0 l l Физическая кульryра полугодие Сдача нормативов
зачет

l0,11 основы безопаспости
ж{знедеятеJIьности

пол}тодие

l0 Индивидуальньй проекг Поrгугоше 3ащита проекта

l0,11 обществознание пол}тодие ,Щиагностическая
работа

l0,11 Информатика тематrтческая
КОНТОJБП:UI

работа по
блокам

Тестирование

10,11 Химия пол}тодие Контрольная
работа

тестирование



Перспеrсгивный УЧЕБНЫЙ ПIIАН
средпего общего обрдзования для обучающихся 10 roTacca,

реаJtизующих ФГОС СОО разработан ца ocrioвe прпмерного педельпоrо учебного
плана средпего общего образованпя,

одобренвого решением фелерального учебпо-методпческого объедпнеппя по
обш об ванI|ю отокол от 28 июня 20lб г. Л! 2/16-з

l0 к.пдсс 1l класс
кол-во часов

Предметпая
область

в
Еедепю

уровень в год в
ЕедеJ!ю

в год

1. Обязательные учебные предметы
Русский язьпс у з l05 J 102

Лrгераryра J 105 102

Родной язьп< и

родпая
литерат}ра

Родная литераryра Б 2 70 ) 68

Иностранные
языки

Иностранньй язык 3 105 3 102

б8История Б 2 70 )
1 з5 1 з4География

6 2|0 204математика и
информатика

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

у

Биология у 105 з |02

Физика 2 70 2 68

1 35 0

Естественные
Еауки

Астрономия Б

105 з |02Физическая кулътура
3dеленuе
1 з4

ФК, экология и
основы
безопасности
жизнедеятеJIьнос
ти

основы безопасности
жизнедеятеJIьЕости

з5

0Индивидуальный проект Э/к

Факультативные и элекгпвные курсы по выбору
68э 2

,70
2

1э l 35Химия

1 35 1Информатика

351 35 1Практикlм по Информатике и ИКТ Ф

35Ф

2|10/2590
l258з7 |295 з7итого

1400 40 1з6040ВСЕГО С ДЕЛЕНИЕМ

Учебные предметы

Русский язык и
литература Б 3

Б

Общественные
науки Б

6

3

Б

зБ
3

Б 1

2 70

\Обществознание

з4

14Ф

1Подготовка к ЕГЭ по обществознtlнию



10 K;lacc
Кол-во чдсов

Прелметпая обласгь Учебные предметы

уровень в
неделю

в год

1. Обязательные учебные предметы
Русский язьп< у J l05Русский язьrк и JIитература

Литерацра Б 3 105

Родной язык и родI:ц JIитерат}ра Родная литерацра (якутская) Б 2 70

з l05Иностранные языки Иностранньй язьп<

(английский)
Б

История Б 2 70Общественные науки

География Б l 35

Математика и информатика Математика: алгебра и
цачала математического
анализа геометршr

у 6 210

Биология у 3 l05
Б 2 70Физика

Естественные на}ки

Астрономия 1 з5

Физическая культура Б J 105

dе,ценuе 3 105

основы безопасности
жизнедеятеJьяости

Б 1 35

ФК, экология и основы
безопасности жизнедеятеJIьности

э 2
,70

Ипдивидуальный проекг

Курсы по выбору
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таким образом, представленFый }л{ебньй план в полной мере обеспечивает выпоJпtение
задач российского образовлrия: доступность качественного обр:вов!чtия, его
инновациоlшьй характер и непрерывность, выполнеЕие соIшальЕого заказа обучarющrхся
и их законЕьD( прдставителей, а также позвоJIяет создzrвать необходимые условия
образовательвой деятельносм, которые обеспечлваот быструю ад Iтацию выпускников
в разньD( жизпенЕьD( ситуацияr(, создает базу для поступлепия в ВВУЗы, ССУЗы,
успешной социztJIизации в обществе.
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