Является частью ООП СОО

Учебный план
ОАНО СОШ «Веритас»
для обучающихся, приступивших к освоению ФГОС СОО в 2020-2021
учебном году (2020-2022 годы).

Учебный план среднего общего образования является частью основной образовательной
программы среднего общего образования, составлен с учетом современных тенденций в развитии
российского образования, в том числе примерной основной образовательной программы
среднего общего образования (Одобренной Федеральным учебно-методическим объединением
по общему образованию Протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и принят решением педсовета (от
28.08.2020г. №1)
Учебный план ОАНО СОШ «Веритас» призван обеспечить:
- реализацию в полном объеме образовательной программы;
- соответствие качества подготовки обучающихся, требованиям ФГОС СОО;
- соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся.
Нормативное обеспечение учебного плана для классов, работающих по ФГОС СОО:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного стандарта среднего общего образования» (с изменениями в
соответствии с приказом Минобрнауки от 29 июня 2017 года № 613; приказом Минобрнауки от
31 декабря 2015 года № 1578; приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645).
- приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
«О переходе общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской
области, на федеральный государственный стандарт среднего общего образования от
24.04.2018г. № 995;
-постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020г. № 28 Об утверждении СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- локальные акты ОО;
- Годовой календарный учебный график.
Учебники, используемые в учебном процессе, включены в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях.
Учебный план для классов, реализующих ФГОС СОО ориентирован на двухлетний
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. Занятия
распределяются по учебным полугодиям с аттестацией по предметам в конце каждого полугодия,
которая проводится согласно локальному акту «Положение о проведении промежуточной
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости».
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель.
Язык обучения – русский.
Реализация УП на уровне среднего общего образования направлена на формирование
личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,
овладение основами наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физического
труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
Продолжительность учебного года, сроки каникул устанавливаются в соответствии с
календарным учебным графиком. Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно
допустимую и в соответствии с СП 2.4.2.3648-20 при 5-дневной учебной неделе составляет:

- в 10 классе - 36 учебных недель 34 часа в неделю;
- в 11 классе - 34 учебных недель 34 час в неделю;
Продолжительность урока - 45 минут. Расписание занятий составляется с учетом различных
современных форм организации занятий, выборности факультативных курсов, соблюдения норм
СП 2.4.2.3648-20, с учетом психолого-педагогических особенностей обучающихся.
Режим работы-пятидневная учебная неделя.
Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует санитарным
правилам и нормам.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования
являются:
- становление и развитие личности обучающегося 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 обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной
траекторией его развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы среднего общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального
народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение
духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);
- обеспечение реализации образования на уровне среднего общего образования в объеме
основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных
предметов, входящих в учебный план (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), а
также внеурочную деятельность;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения
профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию
образовательных программ, входящих в основную образовательную программу;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности,
социальный заказ учащихся и их родителей, школа обеспечивает реализацию универсального
профиля на уровне среднего общего образования.
Учебный план универсального профиля позволяет ограничиться базовым уровнем изучения
учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном
уровне.

Учебный план профиля обучения должен содержать обязательные учебные предметы:
«Руский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия», «История», Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности» и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой
предметной области , определенной ФГОС.
В учебный план универсального профиля ОАНО СОШ «Веритас» интегрированы предметы:
математика и английский язык, изучаемые на углубленном уровне. Обязательными являются
следующие преметы, изучаемымые на базовом и углубленном уровнях:
Предметная область

Учебные предметы

Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Английский
История
Математика: алгебра и
начала анализа
геометрия
Физика
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Родной язык и родная литература
Иностранные языки
Общественные науки
Математика и информатика
Естественные науки
Физическая культура, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельности

Уровень изучения
предмета
базовый
базовый
базовый
углубленный
базовый
углубленный
базовый
Базовый
базовый

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из следующих
дополнительных предметов и элективных курсов:
Предметная область
Общественные науки
Естественные науки
Математика и информатика

Учебный
предмет/элективный курс
Обществознание
География
Химия
Биология
Астрономия
Информатика

Изучение дополнительных учебных предметов, элективных курсов, должно обеспечить
удовлетворение индивидуальных запросов учащихся, общеобразовательную, общекультурную
составляющую данного уровня общего образования, развитие личности обучающихся, их
познавательных интересов.
С целью формирования навыков самостоятельной работы в учебном плане предусмотрено
выполнение учащимися индивидуального проекта, поэтому в учебном плане ОАНО СОШ
«Веритас» выделен 1 час в неделю на курс -Индивидуальный проект.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности учащихся.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителяруководителя проекта 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.

•

Результаты индивидуального проекта должны отражать:
• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,
критического мышления;
• способность инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;
• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в
том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей;
способность постановки цели и формирование гипотезы исследования, планирования работы,
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов
исследования на основе собранных данных, презентации результатов, использования правильной
терминологии, аналитической и оценочной деятельности.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного или двух лет как в рамках
учебного времени (1 час в неделю), так и в рамках внеучебной деятельности и должен был
представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского,
инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации или другого образовательного события в
ОАНО СОШ «Веритас» или за её пределами.
В соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение
образовательных программ сопровождается промежуточной и итоговой аттестацией
обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения образовательного
процесса, в соответствии с Положением «О проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлением текущего контроля их успеваемости».
Периодичность проведения промежуточной аттестации по профильным и непрофильным
предметам: 2 раза в год (в конце каждого полугодия).
Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования.
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Литература
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Физика
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Годовой и недельный учебный план
на 2020-2022 годы

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС)
Универсальный профиль, углубленный уровень
английский язык, математика

Предметная область Учебный предмет

Уро
10 класс
вень 2020-2021уч.г
изуч
ения
Обязательная часть

Обязательные учебные предметы

Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Родной язык и родная Родной язык
литература
(русский)
Иностранные языки
Английский язык
Общественные науки История
Математика: алгебра
Математика
и начала
и
математического
информатик
анализа, геометрия
а
Естественные науки
Физика
Физическая культура, Физическая
культура
экология и
основы
Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

11класc
2021-2022
уч.г

1011классы

1(36)
3(108)
1(36)

1(34)
3(102)

2(70)
6(210)
1(36)

У
Б
У

6(216)
2(72)
6 (216)

6(204)
2(68)
6 (204)

12(420)
4(140)
12(420)

Б

2(72)
3(108)

2(72)
3(102)

4(280)
6(210)

1(36)

1(34)

2(70)

Б
Б
Б

Б
Б

1 (36)
26 (936)

1 (34)

25 (850)
1
1
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Предметы/курсы по выбору (класс)
Обществознание
Б
2 (72)
2(68)
География
Б
1 (34)
1(36)
Информатика
Б
1(34)
1(36)
Химия
Б
2(72)
2(68)
Биология
Б
2(72)
2(68)
Астрономия
1(34)
Итого часов части, формируемой
8 (288)
9(306)
участниками образовательных
отношений
Итого часов
34(1224)
34(1156)
ВСЕГО обязательных учебных предметов

Итого

2 (70)
51 (1785)

4(140)
2(70)
2(70)
4(140)
4(140)
1(34)
17 (595)
68(2380)

