
 1 

  



 2 

Пояснительная записка 

к Учебному плану МОУ «СОШ №12»г. Воркуты на 2017-2018 учебный год.  

Уровень среднего общего образования (ФГОС СОО) 

Нормативно-правовая база Учебного плана 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации учащихся. Учебный план является составной частью Основной образовательной 

программы среднего  общего образования. 

Учебный план среднего общего образования  (ФГОС СОО) на 2017-2018 учебный год  

составлен на основе следующих нормативных документов: 

Нормативно-правовая база федерального уровня:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 (в ред.03.07.16) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении Федерального образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

действующей редакции). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего среднего общего образования» (с 

последующими редакциями). 

- СанПиН 2.4.2.2821-10: «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189; зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 № 1993 в действующей редакции 

- Письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях». 

- Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
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учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования в учебных пунктах 

(утверждена приказом Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 

№96/134). 

Нормативно-правовая база образовательного учреждения: 

- Устав МОУ «СОШ №12» г. Воркуты; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования  

- Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

  

В ходе освоения ООП СОО при реализации учебного плана на уровне среднего общего 

образования осуществляется:  

– становление и развитие личности учащегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося старшего школьного возраста, 

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также определяет: 

- состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения; 

-нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования -2 года; 

-количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Обучение по ООП СОО является профильным, предусматривает организацию активных 

форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ 

исследовательского характера.  

МОУ «СОШ №12» г. Воркуты обеспечивает реализацию учебного плана  

универсального профиля. Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на 

углубленном уровне.  
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В соответствии с ФГОС СОО МОУ «СОШ № 12»г. Воркуты  предоставляет ученикам 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные 

учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровне) и курсы по выбору учащихся, предлагаемые учреждением.  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит   11 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета в каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО.   

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие учебные 

предметы, как:  

• «Русский язык» 

•  «Литература»;  

• «Иностранный язык»;  

• «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;  

• «История»;  

• «Физическая культура»;  

• «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Формирование индивидуальных учебных планов учащихся осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый и углубленный уровни), «Литература».  

 «Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни).При изучении  иностранного языка 

(английский) предусматривается деление класса на группы. 

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и углубленный 

уровни). 

«Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый 

уровень).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
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Данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования – приоритет 

развития личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание школьников. 

В индивидуальных учебных планах для каждого учащегося предусмотрено выполнение 

индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется учащимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.  

Для выполнения индивидуальных проектов в учебном плане выделен 1 час в неделю. 

В форме элективной деятельности элективными курсами поддержаны предметы: 

биология, информатика и обществознание. Элективные курсы по информатике 

(«Математические основы информатики») и обществознанию («Алгоритмы исследовательской 

деятельности») позволят учащимся  получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена. Элективный курс по биологии(«Человек и его здоровье») создает 

условия для формирования и развития у учащихся интеллектуальных и практических умений в 

области анатомии и общей биологии. 

Элективные курсы финансируются в зависимости от количества групп и независимо от 

количества учащихся в группах и проводятся не ранее чем через 45 минут после окончания 

основных учебных занятий. Выбор учащимися элективных курсов осуществляется добровольно 

на основе личных интересов и склонностей. 

С учетом социального заказа учащихся и их родителей курсом внеурочной деятельности 

поддержаны предметы химия, биология, обществознание  и информатика. 

Учебный план в полной мере обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта, сохраняя специфику учебного плана учреждения, отражает 

процессы модернизации современного образования. Основой учебного плана учреждения 

является осуществление принципа преемственности на всех уровнях обучения. 

Требования к условиям и организации обучения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам («Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.СанПиН 2.4.2.2821-

10», утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189).  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 класса (ФГОС) 

среднее общее образование на 2017-2018 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык  

и литература 
 Русский язык У 3 

*Русский язык Б 1 

*Литература Б 3 

Иностранный  

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

У 6 

*Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Общественные  

науки 
*История Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 

*Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 

Естественные науки Физика У 5 

Физика 

Химия 

Биология 

Б 

Б 

Б 

1 

1 

1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

*Физическая культура Б 3 

*Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект  1 

Дополнительные учебные 

курсы по выбору 

Элективный курс 

«Математические основы 

информатики» 

 1 

Элективный курс «Алгоритмы 

исследовательской 

деятельности» 

 1 

Элективный курс «Человек и 

его здоровье» 

 1 

ИТОГО   37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 37 

* Учебные предметы, общие для включения во все учебные планы 
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Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по 

учебным предметам, по которым образовательной программой предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по итогам 

года, полугодия). Проведение промежуточной аттестации входит в сумму часов учебных 

предметов, указанное в учебном плане.  

Промежуточная аттестация учащихся 10 классе осуществляется в соответствии с  

локальным нормативным актом «О проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» (утвержден приказом директора от 

01.09.2015 № 400). 

Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий по 

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования с целью обоснования возможности, форм и условий продолжения освоения 

учащимися соответствующей основной общеобразовательной программы в учреждении. 

Промежуточная аттестация учащихся в 10 классе подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

полугодия как сумма результатов текущего контроля, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой, годовым календарным графиком. 

Итоговая отметка за учебный год выставляется с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации. При неудовлетворительном результате промежуточной аттестации 

учащемуся не может быть выставлена удовлетворительная итоговая отметка за учебный год. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся - 2 раза в год.  

Формами промежуточной аттестации являются: 
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 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

Формы проведения итоговой промежуточной аттестации 
 

 
Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 
Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Литература Итоговое сочинение Итоговый тест 

Коми язык - - 

Иностранный язык  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика 

(алгебра, геометрия)  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Информатика  Итоговый 

тест 

Итоговый 

тест 

История Итоговый тест Итоговый тест 

Обществознание  Итоговый зачёт Итоговый зачёт 

География Итоговый тест Итоговый тест 

Физика Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Химия Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

Контрольная работа 

Биология Итоговый тест Итоговый тест 

Музыка - - 

Изобразительное 

искусство 

- - 

МХК - Итоговый 

тест 

Технология - - 

ОБЖ Итоговый тест Итоговый тест 

Физическая 

культура 

Итоговые 

нормативы 

Итоговые 

нормативы 

 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены проекты в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях.  
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План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности: 

- организацию деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского движения 

школьников»); 

-реализацию курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся (ученическое 

научное общество «Эрудит», ученические сообщества: «Совет школьников», ВПК «Пламя», 

ШСК «Атлант»). 

- организацию  воспитательных мероприятий. 

Организация деятельности ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

– компетенция конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

– социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека;  

– компетенция в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

учащегося в таких сферах, как:  

– отношение учащихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов);  

- отношение учащихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению);  

– отношения учащихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими);  

– отношение учащихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни);  

– отношение учащихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку 

личности к общественной жизни);  

– отношение учащихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  
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– трудовые и социально-экономические отношения (включает подготовку личности к трудовой 

деятельности).  

План внеурочной деятельности 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность  

по предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

1-е полугодие 10 96 17 123 

Осенние каникулы 20  20 40 

2-е полугодие 10 120 17 147 

Весенние каникулы 20  20 40 

Итого 60 216 74 350 

 

 

Внеурочная деятельность по предметам школьной программы 

 

Предметная область Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Общественные науки Молодежь и правовое государство 2 

Математика и информатика Информатика и информационные технологии 2 

Естественные науки 

 

Прикладная биология 1 

Основы химических методов исследования 

вещества 

1 

Итого  6 

 

Режим функционирования 

В учреждении введена 6-дневная учебная неделя для 10 класса при продолжительности 

урока 45 минут. Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, а также 

продолжительность уроков и перемен регламентируется календарным учебным графиком на 

2017 – 2018 учебный год.  

 

 


