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Пояснительная записка к учебному плану СОО на 2020 – 2021 учебный год
Учебный план МБОУ Верхнеигринская СОШ разработан в соответствии
нормативными документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

с

2. Закон Удмуртской Республики от 21.03.2014 № 11-РЗ «О реализации полномочий в сфере
образования».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования" с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010
г. № 1241, 22 сентября 2011 г. 2357, 18 декабря 2012 г. 1060, 29 декабря 2014 г. № 1643, 18
мая 2015 г. № 507.
4. Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373)
с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г. № 1241, 22 сентября 2011 г.№ 2357, 18
декабря 2012 г. № 1060, 29 декабря 2014 г. № 1643, 18 мая 2015 г № 507, от 31.12.2015 г. №
1576.
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования"
6. Письмо Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры».
7. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности
при введении Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования».
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г.
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81 «О
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
10.Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р по введению с 2012-2013 учебного
года во всех субъектах РФ комплексного учебного курса для общеобразовательных
учреждений «Основы религиозных культур и светской этики»
11.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от
25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
12.Письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 17.01.2012 года
№01-23/101 «Об изменениях учебного плана начального общего образования в соответствии с
ФГОС НОО».
13.Письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 22.08.2014 г. № 0125/5173 «О перечне учебных пособий по удмуртскому языку и литературе, иным предметам,
курсам (модулям), обеспечивающим учет в образовательном процессе региональных,
национальных этнокультурных особенностей Удмуртской Республики»
14.Письмо Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 19.12.2014 № 0125/8085 «Об организации преподавания родных (нерусских) языков и литературы в
образовательных организациях Удмуртской Республики».
Учебный план реализует основную образовательную программу среднего общего
образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания

образования по учебным предметам.
Учебная нагрузка обучающихся поделена на инвариантную и вариативную части.
Учебный план реализует основную образовательную программу среднего общего
образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
учебным предметам. Учебная нагрузка обучающихся поделена на инвариантную и
вариативную части. Инвариантная часть учебного плана полностью обеспечивает выполнение
государственных образовательных стандартов. Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта реализуется полностью и сохраняет в необходимом объеме
содержание образования, являющееся обязательным. Инвариантная часть учебного плана
включает обязательные учебные предметы на базовом уровне, направленные на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся. Вариативную часть учебного плана
составляют учебные предметы по выбору на базовом уровне, региональный (национальнорегиональный) компонент и компонент организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Национально-региональный компонент представляет предметом «Удмуртская
литература».
Часы компонента ОУ используются для изучения предмета «Астрономия» (0,5 ч. в 11
классе) и на элективные курсы. Учебный предмет «Астрономия» включается в содержание
среднего общего образования, направленный в том числе на изучение достижений
современной науки и техники, формирование основ знаний о методах, результатах
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. Наряду с другими учебными
предметами её изучение способствует формированию естественнонаучной грамотности и
развитию познавательных способностей обучающихся.
Часы компонента ОУ используются на элективные курсы. Элективные курсы выполняют
следующие функции:
- развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение смежных учебных предметов или получить дополнительную подготовку для сдачи
ЕГЭ по выбранному предмету.
- способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных областях
деятельности человека.
В учебный план введены следующие элективные курсы в 10 и 11 классах:
1. Решение разноуровневых задач по информатике
2. Мир обществознания
3. Избранные задачи элементарной математики
4. Современные нормы языка
5. Говорим и пишем правильно
6. Художественная и публицистическая литература второй половины 20 века
Для практического углубления знаний учащихся по химии и биологии введется проведение
биологических и химических практикумов. Практикум по изучению информатики и ИКТ
направлен на применение различных информационных методов при выполнении проектных
работ.
Учебный план составлен с учетом годового и недельного распределения часов. Что позволяет
пераспределить нагрузку в течение учебного года, строить учебный план на принципах
дифференциации и вариативности. В учебном плане школы предложено недельное
распределение часов. Занятия ведутся в одну смену по следующему режиму: 10-11 классы- 6
–дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года – 34-37 учебные недели (включая
летний экзаменационный период). Продолжительность уроков — 40 минут. Максимальный
объем учебной нагрузки 37 часов.

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в 10 классе и предполагает
оценивание результатов учебной деятельности не менее чем по двум предметам:1 предмет – по
решению педсовета, 2 предмет - по выбору учащегося.
Класс

10 класс

Предмет
Русский язык
(обязательный)
Алгебра и начала
анализа (по выбору)

Форма промежуточной
аттестации
Контрольная работа
Контрольная работа

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально- техническое
обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал личности и
удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.

