Общеобразовательное частное учреждение Школа «XXI век»
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

протокол заседания Педагогического

Директор Бушуева С.И.

Совета от 29.08.2019 №2908

Приказ от 29.08.2019 №2908

Учебный план
среднего общего образования
(ФК ГОС)

Москва, 2019

Пояснительная записка
В 2018/2019 учебном году в

Частном учреждении средняя

общеобразовательная школа «XXI век» (далее ЧУ СОШ «XXI век») в 10-х –
11 –х классах реализуется федеральный компонент государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФК ГОС).
Основными целями педагогического коллектива

ЧУ СОШ «XXI

век» являются формирование общей культуры личности обучающихся на
основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
осознанного

выбора

и

последующего

освоения

профессиональных

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
ЧУ СОШ «XXI век» несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и
его

соответствие

адекватность

применяемых

образовательного
особенностям,

государственным
форм,

процесса

склонностям,

образовательным
методов

и

возрастным
способностям,

стандартам,

средств

за

организации

психофизиологическим
интересам

обучающихся,

требованиям охраны их жизни и здоровья.
Ожидаемые результаты: среднее общее образование (10 - 11
классы)

–

достижение

уровня

общекультурной

методологической

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего
образовательному

стандарту

средней

школы,

самоопределение

и

самореализации личности в меняющемся информационном пространстве.
При формировании учебного плана ЧУ СОШ «XXI век»
руководствовалась следующими нормативными документами:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
(далее – ФБУП-2004);
 Федеральный

компонент

государственных

образовательных

стандартов общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (для 8-11 классов) (далее – ФКГОС);
 Порядок
деятельности

по

организации
основным

и

осуществления

образовательной

общеобразовательным

программам

–

образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта
2014

года

«Об

рекомендованных

утверждении
к

федерального

использованию

при

перечня

учебников,

реализации

имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от
21.04.2016);
 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации

обучения

в

общеобразовательных

учреждениях»,

утвержденными Постановлением Главного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.10.№ 189
 Устав ОЧУ «Школа XXI век»;
 Основная

образовательная

программа

среднего

общего

образования (далее ООП СОО) ОЧУ «Школа XXI век»
Учебный план

среднего общего образования самостоятельный

документ, который утверждается отдельно от ООП среднего общего
образования.

Учебный план разработан с учетом преемственности с аналогичным
планом 2018- 2019 учебного года.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований
к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10,
и предусматривает 2- летний нормативный срок освоения ООП СОО для 10х – 11-х классов.
Образовательная деятельность 10-х – 11-х классах организована по
пятидневной

учебной

неделе

в

соответствии

с

Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821- 10) и регламентирована
Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год.
Учебный план является одним из основных организационных
механизмов реализации ООП СОО в10-х – 11-х классах и направлен на
обеспечение:
 равных

возможностей

получения

качественного

основного

общего образования;
 формирования целостных представлений о мире, основанных на
приобретённых знаниях, умениях, навыках и способах деятельности,
формирования информационной компетентности;
 преемственности

основных

образовательных

программ

начального общего, основного общего, среднего общего образования;
 сохранение и развитие культурного разнообразия;
 овладение духовными ценностями многонационального народа
Российской Федерации;
 единства образовательного пространства Российской Федерации
в условиях многообразия образовательных систем и видов образовательных
учреждений;
 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего и среднего общего
образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального
развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени

нуждается в специальных условиях обучения,
 одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 условий для дифференциации содержания обучения с широкими
и гибкими возможностями изучения программ элективных курсов;
 базового

или

профильного

изучения

отдельных

учебных

предметов; установление равного доступа к полноценному образованию
разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными образовательными потребностями;
 возможностей социализации обучающихся;
 преемственности

между

общим

и

профессиональным

образованием, эффективную подготовку выпускников школы к освоению
программ профессионального образования;
 социального заказа родителей и обучающихся
Учебный план составлен на основе ФБУП-2004.
Учебный год в 11 классе начинается 02.09.2019.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана ОЧУ «Школа XXI век», 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.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и
элективных курсов.
При

составлении

учебного

плана

индивидуальные,

факультативные занятия учитывались при

определении

групповые,
максимально

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.282110.
Продолжительность учебного года – 35 учебные недели в 10-х классах
и 34 недели в 11-х классах (не включая летний экзаменационный период).

В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, Московским базисным
учебным планом, Уставом ЧУ СОШ «XXI век» продолжительность урока
составляет 45 минут.
Учебный год для 10- 11 классов условно делится на 2 полугодия,
являющихся периодами, по итогам которых в 10- 11 классах выставляются
отметки за текущее освоение образовательных программ.
Профиль старших классов в школе: универсальный.
Базовые

учебные предметы

направлены

на завершение

общеобразовательной подготовки обучающихся.
Региональный компонент для 10 – 11 классов представлен количеством
часов, отводимых на его изучение.
Элективные учебные предметы, обязательные для освоения на уровне
среднего общего образования (п. 5 ч. 1 ст. 34 Закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ) из компонента образовательного учреждения.
Дают возможность:
 расширить содержание учебного предмета, который выбран для
углубленного изучения;
 ввести интегрированные межпредметные учебные курсы;
 ввести метапредметные учебные курсы;
 подготовить обучающихся к ЕГЭ
Для разработки учебного плана на основе ФБУП учтено следующее:
 включение в учебный план обязательных учебных предметов на
базовом уровне− (инвариантная часть федерального компонента).
 часы, отведенные на компонент образовательного учреждения,
используются для увеличения количества часов, отведенных на преподавание
базовых учебных предметов.
Региональным компонентом учебного плана является определение
дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1
час в неделю в каждом классе) и «Математика» (1 час в неделю в каждом
классе).

Часы компонента образовательной организации используются для
организации элективных курсов:
 курс: математика: избранные вопросы (подготовка к ЕГЭ)-2 ч.в
неделю
 учебный курс: «Русский язык в вопросах и ответах» по 1 часу 10
и 11 классе;
 обществознание: изучение сложных вопросов при подготовке к
ЕГЭ-1 час в 10 и 1 час в 11 классе.
 английский язык: углубленное изучение базового предмета

2

часа в 10 и 2 часа в 11 классе
 Практикум по биологии-1 час в неделю в 11 классе
Обязательными базовыми учебными предметами являются: русский
язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая
культура, а также интегрированный учебный предмет обществознание
(включая экономику и право) и интегрированный учебный предмет
естествознание. Остальные базовые учебные предметы изучаются по
выбору.
С 2017-2018 учебного года в ЧУ СОШ «XXI век» изучается предмет
«Астрономия» в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 07 июня
2017г.

№506

«О

внесении

изменений

в

федеральный

компонент

государственного образовательного стандарта», утвержденный приказом
Минобразования России 5 марта 2004 г. №1089", Письмом Минобрнауки TS194_08 "Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 19.07
2017г. №08-1382.
В 2018-2019 учебном году предмет «Астрономия» будет преподаваться
в 10классе в объеме 1 час в неделю( Протокол педагогического совета №1 от
30 августа 2018 учебного года).
Для использования при реализации образовательной программы
выбраны:
 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
31.03.2014 № 253);
 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 № 699).
Реализация учебного плана в 2018-2019 году полностью обеспечена
кадровыми
соответствии

ресурсами,
с

программно-методическими

уровнями

обучения

и

субсидией

комплектами
на

в

выполнение

государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом
количества часов по учебному плану, рабочим программам учебных
предметов и образовательной программе в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №
1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре». Освоение образовательной программы основного
общего

образования

сопровождается

промежуточной

аттестацией

обучающихся.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся установлены в
соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЧУ СОШ
«XXI век»
1. Промежуточную аттестацию проходят обучающиеся 10 -11 классов

2. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться
в устной, письменной формах
3. Формами проведения промежуточной аттестации являются:


диктант с грамматическим заданием или тест по русскому языку;



контрольные работы или тесты по математике;



сдача нормативов по физической культуре;



контрольные работы, тесты, по предметам учебного плана;



защита проекта

4. Форма экзамена для проведения промежуточной аттестации не
допускается
5. Система оценивания результатов освоения элективного учебного
предмета определяется рабочей программой учителя. При изучении
элективных

учебных

предметов

применяется

зачётная

(«зачёт»

или

«незачёт») система оценивания.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ

Количество часов в
неделю

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ

Учебные предметы

Всего часов за 2 года
обучения
Базовый уровень

2018-2019

2019-2020

10 класс

11 класс

Русский язык

1

1

2

Литература

3

3

6

3

3

6

4

4

8

2

2

4

2

2

2

Иностранный
(английский)
Математика
История (всеобщая
история России)
Обществознание
Астрономия

язык

история,

1

1

Физическая культура

3

3

6

ОБЖ

1

1

1

20

19

39

ВСЕГО:

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Учебные предметы

Количество часов в

Количество часов в

неделю

неделю

2018-2019

2019-2020

10 класс

11 класс

География

1

-

1

Искусство (МХК)

1

1

2

Химия

1

1

2

Биология

1

1

2

Физика

2

2

4

Информатика и ИКТ

1

1

2

7

6

13

ВСЕГО:

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Математика

1

1

2

Русский язык

1

1

2

ВСЕГО:

2

2

4

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Математика:
избранные
вопросы (подготовка к ЕГЭ)
Русский язык в вопросах и
ответах
Английский язык: углубленное
изучение базового предмета
Практикум по биологии

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

1

2

1

1

Обществознание: подготовка к
ЕГЭ

ВСЕГО:

4

8

12

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
Всего за 2 года обучения

33

35

68
2380 часов

