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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МБОУ Ершовской СОШ  

имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова 

(с филиалом) 

Одинцовского муниципального района Московской области, 

составленному в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным базисным учеб-

ным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации  

от 09.03.2004 года № 1312 и приказом Министерства образования  

и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 года № 1994 

 

Среднее общее образование (10 – 11 классы)  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-

ния Ершовской средней общеобразовательной школы имени Героя Советского 

Союза Василия Фабричнова (с филиалом) разработан в соответствии со следую-

щими нормативными правовыми актами: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Законом Московской области от 27.07.2013 года № 94/213-ОЗ «Об образо-

вании» (принят постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Мино-

бразования России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реали-

зующих программы общего образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 

№ 5); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные прика-

зом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

(приложение № 1); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1578 «О внесении изменений в федеральный государственный стан-

дарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»; 
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 примерной основной образовательной программой среднего общего образо-

вания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

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

зации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3) в ред. изменений 

№3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11. 2015 №81; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 законом Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных общеоб-

разовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительно-

го образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

 приказом министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 

«Об утверждении учебного плана для государственных образовательных органи-

заций Московской области, подведомственных Министерству образования Мос-

ковской области, муниципальных образовательных организаций в Московской 

области и частных образовательных организаций в Московской области, реали-

зующих программы основного общего и среднего общего образования на 2018 – 

2019 учебный год». 

 Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ЕРШОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ 

ФАБРИЧНОВА; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ - ЕРШОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАСИЛИЯ ФАБРИЧ-

НОВА. 

 

Школа является общеобразовательным учреждением. Общеобразовательная 

школа – это учебно-образовательное учреждение, призванное осуществлять обу-

чение, воспитание, развитие и саморазвитие обучающихся. Задача школы - дать 

основное общее и среднее общее образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, учебной нагрузкой, предусмотренной Базисным 

учебным планом, учебно–методическим и кадровым обеспечением школы с уче-

том 5-ти дневной учебной недели в начальной, основной и средней школах. В ос-

нову учебного плана положена идея преемственности между ступенями и годами 
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обучения. Соблюдены принципы преемственности между классами, требования к 

нагрузке в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Базовый компонент учебного плана содержит предметы Государственного об-

разовательного стандарта. Компонент образовательного учреждения включает 

учебные предметы и элективные курсы. 

Государственный стандарт среднего общего образования включает 3 компонен-

та: федеральный, национально-региональный и школьный - направленные на 

формирование гармонически развитой личности.  

Стандарт определяет обязательный минимум содержания основных образова-

тельных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и тре-

бования к уровню подготовки выпускников.  

В средней школе целью образования является формирование умений организа-

ции эффективной индивидуальной и коллективной деятельности, как учебной, так 

и социально-творческой, подготовка к осознанному и обоснованному на предмет-

ных знаниях выбору будущей образовательной траектории.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающих-

ся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, по классам и образовательным об-

ластям. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает предусмотренный БУП, 

учебный план полностью сохраняет базовый компонент, учитывая нормативы 

учебного времени, установленные СанПиНом. 

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент гос-

ударственного образовательного стандарта, который способствует обеспечению 

единства образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускника-

ми необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

Вариативная часть (региональный компонент и компонент образовательной ор-

ганизации) учебного плана направлена на реализацию следующих целей: 

- развитие личности обучающегося, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компо-

нента, часы вариативной части использованы на изучение отдельных предметов, в 

т. ч. на элективные курсы.  

Среднее полное общее образование - завершающая ступень общего образова-

ния, призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адапта-

цию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопре-

делению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои граж-

данские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возмож-

ности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план средней школы составлен в соответствии с ФГОС СОО и Базис-

ным учебным планом, принятом Министерством общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 год № 1312. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (пример-

ных учебных планов), утверждённой в реестре № от 26.06.2016г.. Также он опи-
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рается на Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

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

зации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. №189 (зарегистр. Министерством юстиции Российской Феде-

рации 3 марта 2011 г., рег. №19993. - Российская газета, 2011, №54) 

Согласно ФГОС СОО учебный план организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, должен: 

- формироваться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных организаци-

ях; 

- обеспечивать преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков рес-

публик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Россий-

ской Федерации; 

- предусматривать изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные 

планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне; 

-  предусматривать возможность введения учебных предметов, курсов, обес-

печивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

 Требования к объему учебных занятий на уровне СОО 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.2.2821-10, объем учебной нагрузки на уровне СОО не должен превышать 34 

часа при 5-дневной учебной неделе. Соответственно, учебный план определяет 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не менее 31 и не более 37 часов в неделю).  

 В учебный план включено время, предназначенное, в первую очередь, на педа-

гогическое сопровождение индивидуального проекта обучающихся. В учебном 

плане также отражены различные формы организации учебных занятий, формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образо-

вательными технологиями, используемыми образовательной организацией. 

Обязательная часть учебного плана на уровне среднего общего образования 

представляет собой учебный план профиля обучения. 

Обязательная часть учебного плана на уровне среднего общего образования 

представляет собой учебный план профиля обучения. 

Он содержит 9 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одно-

го учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим 

Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Мате-

матика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», «Аст-

рономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Вариативность количества предметов (10/9) определяется наличием /отсутствием 

в учебном плане такого предмета как «Родной язык и родная литература». В 

учебном плане школы эта предметная область реализуется через предметы «Рус-

ский язык» и «Литература» в соответствии с запросами социума на основании 



5 

 

 

письменного согласия каждого родителя (законного представителя) обучающихся 

10-11 классов. 

Остальные предметы были выбраны из обязательных предметных областей (на 

базовом или углубленном уровне) - не менее 1 предмета из каждого образова-

тельного уровня.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуально-

го(ых) проекта(ов).  

Учебный план относится к одному из следующих профилей: 

- социально-экономический профиль ориентирован на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой: экономика, математика, русский 

язык. 

Распределение часов Учебного плана полностью лежит в сфере компетенции 

образовательной организации.  Мы ориентировались на пример распределения 

часов и примерные Учебные планы профилей, приведенных в Примерной основ-

ной образовательной программе среднего общего образования. Приведенные в 

Примерной основной образовательной программе учебные планы профилей яв-

ляются для образовательной организации рекомендательными.  

Учебный план для 10-11 классов разработан и утверждён в составе ООП ФГОС 

СОО; таким образом, он отличается от примерных учебных планов профилей, но 

при этом, он соответствует требованиям ФГОС СОО и обосновывается в Основ-

ной образовательной программе СОО образовательной организации.   

В Федеральном законе №273-ФЗ (п.5 ч.1 ст. 34) указывается, что обучающимся 

предоставляются академические права на выбор факультативных (необязательных 

для данного уровня образования, профессии, специальности или направления 

подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного об-

щего образования). Таким образом, принципиально: элективный курс является 

обязательным для изучения в рамках определённого профиля или в данной обра-

зовательной организации учебным предметом; факультативный выбирается ис-

ключительно по желанию обучающегося. Наименование и содержание данных 

курсов определяется образовательной организацией. 

 Курсы по выбору обучающихся, предлагаемые школой, осуществляющей об-

разовательную деятельность, согласно п. 10 ФГОС СОО обеспечивают: 

удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении средне-

го общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллекту-

альной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области науч-

ного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 
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1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоз-

зрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных 

и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществле-

ния целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключе-

выми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному при-

обретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных 

и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Способ оценивания результатов освоения дополнительных учебных предме-

тов/курсов описывается педагогом-автором (авторами) в программе данного 

предмета/курса. 

Согласно п. 3.6 статьи 28 - Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации, разработка и утверждение Учебного плана лежит в 

сфере ответственности образовательной организации.  Новый ФГОС СОО предо-

ставляет право выбора в рамках одного профиля разных предметов, поэтому в 

рамках гуманитарного профиля были выбраны филологическая и лингвистиче-

ская направленность, подобраны соответствующим образом профильные предме-

ты, изучаемые на углубленном уровне – русский язык, литература, английский 

язык; аналогично, на базе социально-экономического профиля – математика, эко-

номика, русский язык; на базе технологического профиля – математика, физика, 

информатика. 

Деление на подгруппы возможно при условии наличия финансирования на уро-

ках физической культуры (юноши, девушки), на уроках информатики и ИКТ. 

 Профильное обучение может быть эффективно организовано при условии мак-

симальной реализации в этих целях внеурочной деятельности, дополнительных 

курсов по выбору, индивидуальных учебных планов, а также при использовании 

возможностей сетевой формы организации образовательной деятельности, отра-

женные в ч. 1 ст. 15 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734): 

- с использованием дистанционных технологий; 

- посредством очных занятий на базе организации-партнёра согласно сетевому 

договору. 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 

обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с 

использованием ресурсов иных организаций (ч. 1 ст. 15 Федерального закона 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
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Сетевая форма организации образовательного процесса в профильном обуче-

нии используется в случае недостаточности имеющихся в образовательной орга-

низации профилей для удовлетворения потребностей всех обучающихся и отсут-

ствия ресурсов для реализации индивидуальных учебных планов. Она позволяет 

объединить ресурсы образовательных организаций находящихся в одном городе, 

микрорайоне, образовательном округе и т.д. 

Все обучающиеся данной сети образовательных организаций, реализующих 

профильные учебные планы, распределяются в них по профилям. Базовые же 

предметы и другие программы (внеурочной деятельности, дополнительного обра-

зования) они осваивают в «своих» образовательных организациях, если эти про-

граммы не входят в учебный план профиля. 

Согласно Письма Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О мето-

дических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по органи-

зации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»). 

Индивидуальный образовательный проект является обязательной частью учеб-

ного плана основной образовательной программы среднего общего образования. 

Согласно Требованиям к результатам освоения основной образовательной про-

граммы ФГОС СОО (раздел II. п.11), индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование 

или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руко-

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

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художе-

ственно-творческой, иной). Соответственно, обучающиеся могут самостоятельно 

или под руководством тьютора выбрать не только тему индивидуального проекта, 

но и его тип (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и дол-

жен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разрабо-

танного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, ин-

новационного, конструкторского, инженерного. Выбор, сделанный обучающими-

ся относительно типа индивидуального проекта, влечет за собой соответствую-

щий алгоритм деятельности. Для правильной её организации необходимо хорошо 

понимать специфику каждого из типов индивидуального проекта. 

Учебный проект – вид учебной деятельности, предполагающий организацию и 

выполнение работы информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного характера под конкретный, 

описанный заранее результат (продукт). Именно этот продукт и процесс работы 

по его достижению должны быть представлены на защиту. 

Учебное исследование - деятельность обучающихся, связанная с решением за-

дачи с заранее неизвестным результатом и способом выполнения. Она связана, 

как правило, с проверкой гипотезы, и результат этой проверки может быть, как 

положительным, так и отрицательным. Исследование считается выполненным, 
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если представлен выбор методов, ход исследования, результат проверки гипотезы 

и обоснованные выводы относительно изученной проблемы. 

Результаты выполнения индивидуального проекта, согласно ФГОС СОО, 

должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской, проектной деятельности, критического мышления; 

 сформированность навыков самостоятельного применения приобретён-

ных знаний и способов действий при решении различных задач; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информа-

ции, структурирования аргументации результатов исследования на осно-

ве собранных данных, презентации результатов. 

Поскольку в ФЗ-273 и ФГОС СОО основания для оценки проекта не определе-

ны, они лежат в сфере компетенций образовательной организации и сформулиро-

ваны в локальном акте о промежуточной и итоговой аттестации, частью которого 

является пункт об индивидуальном образовательном проекте обучающихся 10-11 

классов. Также издается приказ об организации деятельности по сопровождению 

индивидуальных образовательных проектах в конкретном учебном году. 

В данном локальном акте даётся пояснение используемых понятий, описывает-

ся процесс организации деятельности по педагогическому сопровождению и вы-

полнению индивидуального проекта обучающимися, прилагаются необходимые 

формы используемых документов и требования к оформлению текста проекта, 

представляются критерии оценки данной работы. 

 В учебный план включено время, предназначенное, в первую очередь, на кон-

струирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое со-

провождение этих процессов, выделены часы на консультирование с тьютором, 

психологом, учителем, руководителем образовательной организации.  

На индивидуальный образовательный проект в учебном плане отводится опре-

деленное количество часов за счет обязательной части, а также – за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Таким образом, он мо-

жет быть реализован: через предметную деятельность, через внеурочную деятель-

ность, а также – через дополнительные курсы по выбору. 

Выполнять роль тьютора индивидуального проекта может: 

 учитель, преподающий предмет, являющийся базовым в индивидуальном про-

екте; 

педагог дополнительного образования;  

любой педагогический работник образовательного учреждения; 

родитель, взявший на себя руководство проектом своего (или другого) ребенка; 

представитель организации, являющейся социальным партнером школы; 

и т.д. 

Содержательное сопровождение конкретных индивидуальных проектов педаго-

ги будут осуществлять через программы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования. 

Важнейшим критерием реализации общеобразовательных программ при любой 

форме организации является достижение планируемых результатов в соответ-
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ствии с ФГОС СОО и основной образовательной программой образовательной 

организации. 

В учебном плане школы на 2019-2020 учебный год сохранены тенденции, зало-

женные в учебные планы прошлых лет. 

Учебный план МБОУ Ершовской СОШ имени Героя Советского Союза Васи-

лия Фабричнова предусматривает 2-летний срок освоения образовательных про-

грамм среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года на третьей ступени общего образования (в 

10-11-х классах) составляет 34 недели. Продолжительность урока - 45 минут.  

В соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821-10 и на основании решения об-

щешкольной конференции (протокол №1 от 12.05.2015 года) в учреждении введе-

на 5-ти дневная учебная неделя в 10 – 11 классах.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обуче-

ния, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и спо-

собности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. При этом существенно расширяются возможности вы-

страивания обучающимся индивидуальной образовательной траектории. 

Профильное обучение позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассни-

ков, построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образовани-

ем. 

Принципы построения учебного плана для X - XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) образования. Исходя из этого, учебные 

предметы могут быть представлены в учебном плане образовательного учрежде-

ния и/или выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на про-

фильном уровне. 

Учебный план на ступени среднего полного общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассни-

ков с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образо-

вательных программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предме-

тов программы полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным катего-

риям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными обра-

зовательными потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образова-

нием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 
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удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

В 10-11 классах реализуется профильное обучение – социально-экономический 

профиль, выбранный исходя из образовательных запросов, обучающихся и их ро-

дителей, которое является системой специализированной подготовки.  

В 10-11-х классах в рамках социально-экономического профиля на профильном 

уровне изучаются такие предметы как «Математика (алгебра и начала анализа)» и 

«География» и «Экономика» в 11 классе.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающих-

ся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, по классам и образовательным об-

ластям. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает предусмотренный БУП, 

учебный план полностью сохраняет базовый компонент, учитывая нормативы 

учебного времени, установленные СанПиНом. 

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который способствует обеспече-

нию единства образовательного пространства РФ и гарантирует овладение вы-

пускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального, 

школьного компонентов, часы вариативной части использованы на изучение от-

дельных предметов, в т. ч. на расширение, проведение элективных курсов, а также 

для проведения проектно-исследовательской деятельности. 

Особенности включения в учебный план учебных предметов.  
Особенности учебного плана 10 класса (ФГОС СОО) - социально-

экономический профиль на 2019-2020 учебный год 

Учебный план 10 класса социально - экономического профиля реализует обра-

зовательные программы по следующим профильным предметам: «Математика: 

алгебра и начала анализа», «География», «Экономика». Социально-

экономический профиль создан в соответствии с запросом учащихся и их родите-

лей на образовательные услуги по данному профилю и возможностями школы 

(обеспеченность учебниками для обучения на базовом и профильном уровне, до-

полнительной литературой для реализации программ по профильным предметам; 

наличие подготовленных педагогических работников, системы сетевого взаимо-

действия с ВУЗами). 

Обязательная часть учебного плана предполагает реализацию следующих 

предметных областей, гарантируя обучающимся овладение знаниями и умениями 

в соответствии с государственным стандартом среднего общего образования: 

• Предметная область «Русский язык и литература» представлена предме-

тами «Русский язык» и «Литература». 

• Предметная область «Математика и информатика» представлена предме-

тами «Математика: алгебра и начала анализа», «Геометрия». 

• Предметная область «Общественные науки» представлена предметами 

«История», «Обществознание», «География», «Экономика». 

• Предметная область «Естественные науки» представлена предметами: 

«Биология», «Физика», «Химия». 
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• Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопас-

ности жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Трудоемкость предмета «Физическая 

культура» составляет 2 часа в неделю (с целью повышения ОФП выделен 1час во 

внеурочной деятельности). 

Изучение вопросов этнокультурной направленности предусмотрено в рамках 

таких учебных предметов, как «История», «География», «Биология».  

Согласно Перечню поручений по итогам заседания Совета по межнацио-

нальным отношениям Президента РФ от 28.08.2017 года в целях обеспечения 

«изучения обучающимися по основным общеобразовательным программам … 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации, на добровольной основе по выбору их родителей (законных 

представителей) и на основании ч. 6. ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 03.08.2018 

г.) по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся об отказе 

от изучения их детьми самостоятельного учебного предмета «Родной язык» и 

«Родная литература») язык в объеме, определенном учебным планом на уровне 

среднего общего образования, данный предмет исключен из учебного плана сред-

него общего образования. 

Предметы «Родной язык», «Родная литература» предметной области «Родной 

язык и родная литература» изучаются в рамках предметов «Русский язык», 

«Литература» соответственно, основание: запрос родительской общественности 

(родители, законные представители), ФГОС СОО и Устав МБОУ Ершовской 

СОШ имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена в объеме 3 часов. В соответствии с предложениями участников об-

разовательной деятельности, эти часы распределены: 

• Предметная область «Русский язык и литература» предмет «Русский 

язык» 1 час в неделю; 

• Элективные курсы «Основы финансовой грамотности» и «Практикум по 

праву» направлены на формирование экономического и правового мышления: 

формирование специальных компетенций в области управления личными финан-

сами у учащихся и формирования, закрепления нового юридического мышления, 

общей и правовой культуры, правосознания. Знания о правах и свободах человека 

являются одной из составляющих модернизации образования. При изучении тео-

ретических вопросов по различным отраслям права формируется система ценно-

стей и установок человеческого поведения. 

При изучении курса «Основы финансовой грамотности» наиболее эффектив-

ными являются практико-ориентированные образовательные технологии, которые 

позволяют приобрести специальные компетенции в процессе решения практиче-

ских учебных задач. 

В соответствии с приказом Росборнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего общего образования», а также, учитывая воз-

растающую роль русского языка в многонациональном федеративном государ-

стве, с целью расширения и углубления знаний о языке как системе, совершен-
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ствования языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, разви-

тия навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа тек-

стов и обязательный экзамен по русскому языку при поступлении в ВУЗ, на изу-

чение учебного предмета «Русский язык» отводится 2 часа - в 10 - 11-х классах 

(1 час из Федерального компонента и час из компонента образовательной органи-

зации) с целью развития содержания образования за счет часов вариативной части 

учебного плана. 

Учебный предмет «Литература» изучается в 10-11 классах — 3 часа в неде-

лю.  

Усилено внимание к изучению в общеобразовательном учреждении иностран-

ного языка — увеличено время на изучение «Иностранного языка» до 3 часов в 

неделю в связи с реализацией задачи «обеспечения освоения выпускниками шко-

лы иностранного языка на функциональном уровне». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

общего образования на базовом уровне включает разделы "Экономика" и "Право", 

которые могут преподаваться как в составе данного предмета, так и в качестве 

самостоятельных учебных предметов.  

В 10 классе изучается предмет «Обществознание» на базовом уровне в объеме 

2-х часов в неделю.  

В 11 классе предмет «Обществознание (включая право)» изучается в объеме 

одного часа в неделю и является интегрированным, в нем модульно представлен 

предмет «Право».  

Также в качестве самостоятельного предмета в объеме 1 часа в неделю в рамках 

компонента образовательной организации изучается в 11 классе предмет «Эко-

номика». В 10 классе предмет «Экономика» изучается на профильном уровне в 

объеме 2-х часов неделю. Экономика изучается как с целью поддержки учебного 

предмета «Обществознание», так и с целью формирования экономической гра-

мотности и актуализации этой предметной области в современном образовании. 

Цель курса — формирование нового экономического мышления, основанного на 

строгой логике экономических законов и формирования экономической компе-

тенции учащихся. 

Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах в объеме 2 часов в не-

делю: 2 часа из Федерального компонента. 

Главным результатом реализации учебного плана в данной образовательной 

области, по мнению педагогического коллектива, является формирование лично-

сти с активной жизненной позицией, способной к практической деятельности, 

творческой, креативной, успешной в дальнейшей социализации. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена следующи-

ми образовательными компонентами: «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия. В 10-х и 11-х классах увеличено количество часов на изучение мате-

матики в связи с введением математики на профильном уровне, так этот предмет 

в 10 и 11 классе изучается в объеме 6 часов: через освоение «Математики: алгеб-

ры и начала анализа, геометрии». 

Количество часов по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (ИКТ) соответствует Базисному учебному плану: изучается в 10-11 

классах в объеме 1 часа в неделю. 
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Образовательную область «Естественные науки» составляют: биология, хи-

мия, физика.  

Каждый учебный предмет изучается как самостоятельный, распределение часов 

на него осуществляется следующим образом: 

- «Биология» - 10 - 11 класс - 1 час в неделю (Федерального компонента); 

- «Химия» - 10 - 11 класс - 1 час в неделю (Федерального компонента); 

- «Физика» - 10 - 11 класс (2 часа в неделю из Федерального компонента); 

- «Астрономия» - 11 класс (предмет введен на основании приказа Минобрнау-

ки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный ком-

понент государственных образовательных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089») и 

изучается в объеме 1 часа; 

Учебный предмет «География» предметной области «Общественные науки» - 

10 - 11 класс изучается на профильном уровне в объеме 3-х часов в неделю. 

В образовательной области «Искусство» изучается мировая художественная 

культура. Количество часов на изучение этой области соответствует Базисному 

учебному плану: 1 час в неделю в 11 классе. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 11 классе в объеме 1 часа в неде-

лю. 

В образовательной области «Физическая культура, экология и основы без-

опасности жизнедеятельности» изучается: физическая культура. На преподава-

ние учебного предмета «Физическая культура» в старшей школе (10-11 классы) 

отводится – 2 часа в неделю в 10 классе и 3 часа – в 11 классе из федерального 

компонента.   

При составлении рабочих учебных программ по физической культуре следует 

руководствоваться "Методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся обще-

образовательных учреждений Российской Федерации", направленными Письмом 

Министерства образования и науки России от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О вве-

дении третьего часа физической культуры". Третий час необходимо использовать 

на увеличение двигательной активности, развитие физических качеств, обучаю-

щихся и внедрение современных систем физического воспитания. Таким образом, 

3 час физической культуры в 10 классе реализуется в рамках внеурочной деятель-

ности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени 

среднего общего образования на базовом уровне введен как обязательный в X и 

XI классах. Ежегодно в рамках изучения предмета "Основы безопасности жизне-

деятельности" в 10 классах организуются 5-дневные учебные сборы по основам 

военной службы объемом учебной нагрузки 35 часов. Учебные сборы организу-

ются в соответствии с совместным Приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

февраля 2010 года N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обу-

чения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях началь-

http://docs.cntd.ru/document/902254011
http://docs.cntd.ru/document/902254011
http://docs.cntd.ru/document/902254011
http://docs.cntd.ru/document/902204991
http://docs.cntd.ru/document/902204991
http://docs.cntd.ru/document/902204991
http://docs.cntd.ru/document/902204991
http://docs.cntd.ru/document/902204991
http://docs.cntd.ru/document/902204991
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ного профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах". Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного го-

да после освоения ими годовой учебной программы по предмету "Основы без-

опасности жизнедеятельности". В целом курс предназначен для воспитания лич-

ности безопасного типа – личности, хорошо знакомой с современными проблема-

ми безопасности жизни. Преобразование существующего курса "Основы безопас-

ности жизнедеятельности" (ОБЖ) в образовательную область позволяет откор-

ректировать направленность общего образования в связи с неотложными требо-

ваниями времени. Эти требования выявлены современной наукой и практикой, 

отражены в целом ряде документов ООН, Федеральных Законов и других госу-

дарственных актов Российской Федерации о безопасности и мерах защиты насе-

ления и окружающей среды от различных опасностей. 

Новая образовательная область тесно связывается с другими образовательными 

областями. Она предназначается не только для подготовки молодежи к рацио-

нальным действиям в чрезвычайных ситуациях и к службе в армии, но и для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности общества изменением направлен-

ности общего образования. Связанные в единую систему отдельные знания, уме-

ния и навыки смогут формировать личность безопасного типа. Эти знания и уме-

ния предназначаются для формирования компетентности учащихся в области 

культуры безопасности. Эта готовность к решению любых теоретических и прак-

тических задач в жизни позволит выпускникам общеобразовательной школы 

обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою деятельность с 

позиций собственной безопасности и безопасности общества. Она будет служить 

фундаментом дальнейшей подготовки специалистов в профессиональных учеб-

ных заведениях всех типов. 

Количество часов соответствует Базисному учебному плану: 1 час в неделю. 

10 -11- профильные классы (социально-экономический профиль) 

С 2008-2009 учебного года в школе введено профильное обучение и ежегодно 

старшая школа реализует этот профиль.  

В 2019 – 2020 учебном году реализация данного социально-экономического 

направления продолжается и является оптимальной для старшей школы нашего 

учреждения, имеющего лишь одну параллель.  

Введение в курс предмета экономики является следствием социального заказа 

(результаты внутреннего мониторинга, проводимого ежегодно). Преподавание 

экономики неразрывно связано с введением большого количества экономических 

задач, решение которых основано на знании математических законов. Введение 

предмета «Обществознание» является также заказом социума по результатам 

внешнего и внутреннего мониторингов.  

Главным результатом реализации учебного плана в данной образовательной 

области, по мнению педагогического коллектива, является формирование лично-

сти с активной жизненной позицией, способной к практической деятельности, 

творческой, креативной, успешной в дальнейшей социализации. 

Профильные предметы: математика, география, экономика (10 класс) и мате-

матика, география (11 класс). 

Изучаются на профильном уровне «Математика (алгебра и начала анали-

за» (4 часа в неделю) – 10 – 11 классы, «География» (3 часа в неделю) – 10 – 11 

http://docs.cntd.ru/document/902204991
http://docs.cntd.ru/document/902204991
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классы; «Экономика» (2 часа в неделю) – 10 класс, на поддержку профиля 

введен 1 час «Экономики» в 11 классе. 

Цели: 

1. Освоение учащимися системы знаний об обществе, экономической, полити-

ческой и иных видах деятельности людей, экономическом регулировании 

общественных отношений. 

2. Развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры; способности к личному самоопределению и самореализации; ин-

тереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

3. Воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толе-

рантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценно-

стям. 

Задачи: 

1. Освоение знаний об экономическом устройстве общества, необходимых 

для социальной адаптации. 

2. Воспитание гражданской позиции, ответственности и уважения    к соци-

альным и экономическим   нормам. 

3. Овладение умениями познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности в основных социальных ролях. 

4. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и все-

мирной экономике в их взаимосвязи. 

5. Воспитание   патриотизма, уважения   к   правам   и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни. 

6. Овладение методами экономического познания. 

 

Элективные курсы профильного обучения – обязательные учебные предметы 

по выбору обучающихся на ступени среднего общего образования представлены в 

вариативной части учебного плана за счет часов регионального компонента обра-

зовательной организации. 

Вариативная часть учебного плана среднего общего образования в Ершовской 

школе направлена на реализацию социального запроса, сохранение линий преем-

ственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору последую-

щего профессионального образования. На реализацию вариативной части базис-

ного учебного плана среднего общего образования предусмотрено 3 часа в неде-

лю на региональный компонент и 3 часа в неделю на компонент образовательной 

организации. Компонент образовательного учреждения составляет 3 часа в 11-ом 

классе. Распределение часов регионального и школьного компонентов представ-

лены ниже: 

11 класс 
 

Региональный компонент: 3 

Учебный предмет:  Русский язык 1 

Астрономия 1 
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Элективные курсы:  «Основы финансовой грамотности» 1 

Компонент образовательной организации: 3 

Учебный предмет: Экономика 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

 

Таким образом, мы видим, что 1 час отведен на увеличение количества часов по 

предмету «Русский язык» и «Астрономию» и 1 час на развитие содержания обра-

зования за счет часов вариативной части учебного плана следующих элективных 

курсов:  

- 1 час -  элективный курс «Основы финансовой грамотности» с целью форми-

рования основ финансовой грамотности у обучающихся, предполагающей освое-

ние базовых финансово-экономических понятий, практических умений и компе-

тенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финан-

совых институтов, а также совершенствования системы знаний в экономике и 

предпринимательской деятельности, а также в рамках социально-экономического 

профиля;  

- 1 час отведен в рамках компонента образовательной организации на учебный 

предмет по «Мировой художественной культуре»; 

- 1 час отведен в рамках компонента образовательной организации на учебный 

предмет по «Технологии»; 

- 1 час отведен в рамках компонента образовательной организации на учебный 

предмет по «Экономике» (поддержка социально-экономического профиля). 

Вывод: региональный и школьный компоненты образовательной организации, 

в целом, используются для: 

 преподавания учебных предметов (новых курсов), предлагаемых 

общеобразовательным учреждением и не входящих в число учебных предметов 

федерального компонента; 

 проведение учебных практик и исследовательской деятельности, 

осуществления учебных и социальных проектов;  

 проведения элективных курсов по образовательному предмету в 

частности; 

 для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 

учебных предметов федерального компонента. 

Распределение часов школьного компонента обусловлено следующими факто-

рами: 

-наличием материальной базы; 

-достаточным учебно-методическим и кадровым обеспечением; 

-актуальностью и востребованностью введенных курсов, социальным заказом 

обучающихся и их родителей. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физиче-

ской культуре», а также по «Информатике и ИКТ» (во время проведения занятий) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости в классах – 20 

и более человек. 
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Элективные учебные предметы, проектно - исследовательская деятельность 

по выбору обучающихся 

Элективные курсы, проектно-исследовательская деятельность выполняют ос-

новные функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сфе-

рах человеческой деятельности; 

3) способствовать самоопределению ученика и выбору дальнейшей профессио-

нальной деятельности; 

4) повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся. 

 

Элективные курсы вводятся на второй и третьей ступени обучения. 

Предложенный набор элективных и факультативных курсов позволяет 

удовлетворить запросы участников образовательных отношений в различных 

областях знаний. 

 

Внеурочная деятельность 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основ-

ная образовательная программа среднего общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований: санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Цель внеурочной деятельности является: 

• создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждо-

го учащегося в свободное от учёбы время; 

• создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социаль-

ных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоро-

вой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственно-

стью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реали-

зацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

• Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценно-

го физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиени-

ческую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре; 

• Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духов-

ных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоя-

тельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике; 
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• Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности: - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, раз-

вить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству; 

• Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить по-

знавательную активность, любознательность; 

• Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бе-

режное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной пози-

ции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

План внеурочной деятельности 
 

№ 

п/п 

направление Формы работы Название курса Класс 

 10 

1 Спортивно -оздоровительное Клуб Спортклуб «Звезда» 1 

2 Общеинтеллектуальное Кружок «Решение нестан-

дартных задач по 

математике» 

1 

3 Общекультурное Проектная деятель-

ность 

«Права человека 

глазами ребенка» 

1 

4 Социальное  Экологический от-

ряд 

«Я – волонтер» 1 

5 Духовно-нравственное Кружок «Культура народов 

мира» 

1 

 ИТОГО:   5 

 

Учебный план полностью соответствует предельно допустимой нагрузке, реа-

лизуется в полном объеме, имеет необходимое кадровое, методическое и матери-

ально – техническое обеспечение. 

Учебный план на 2019 – 2020 учебный год обеспечен программами, учебника-

ми, методической литературой, дидактическими материалами, а также необходи-

мым кадровым составом.  

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с Фе-

деральным перечнем учебников приказа Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018г. №345 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального, общего, основного общего и среднего общего об-

разования». 

Уровень обязательной и максимальной нагрузки соответствует требованиям 

базисного учебного плана и СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Заместитель директора по УВР     О.В. Панфилова 

 


