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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная основа 

 

Учебный план школы на 2020-2021 учебный год разработан на основе: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. 

от 26.07.2019);  

− Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

− Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

5 марта 2004 года № 1089 (в редакции приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 года N 506); 

− Требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1577); 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 
государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

− СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 
России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

− Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Минпросвещения России от 
20.05.2020 № 254. 

− Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации». 

− Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

−  Закона Красноярского края от 25 июня 2004 года №11-2071 «О краевом (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в 

Красноярском крае» 

− Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ по адаптированным общеобразовательным программам 

(письмо министерства образования Красноярского края от 04.09.2015 № 75-9151) 

− Устава МБОУ «Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г.П. Кузьмина», 

утвержденного постановлением администрации Рыбинского района от 16.01.2020 № 15-п. 

 

1.2. Специфика организации образовательной деятельности в соответствии с Уставом школы 

В школе реализуются основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования, а также адаптированные 

общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования определяется 

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 



4 
 

являются преемственными. 

Учебная нагрузка, в том числе внеучебная нагрузка учащихся, расписание занятий определяются 

школой в соответствии с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:  

 
   

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка  

(в академических часах)* 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах)** 

при 5-ти дневной неделе, не более Независимо от продолжительности учебной недели, не более 

1 21 10 

2-4 23 10 

5 29 10 

6 30 10 

7 32 10 

8-9 33 10 

10-11 34 10 

Примечание: 
 

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана 
и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 
 

** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 
каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
 

 

1.3. Структура учебного плана 

Школа ставит своей целью обеспечение доступности, качества и вариативности общего 

образования, создание образовательной инфраструктуры, обеспечивающей благоприятные условия для 

обучения, воспитания и развития учащихся. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план обеспечивает право на полноценное образование и позволяет удовлетворить 

образовательные потребности учащихся и их родителей, гарантирует выпускникам школы овладение 

образовательным минимумом содержания образования, обеспечивает возможность продолжения 

образования. На каждом уровне обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 

содержание, являющееся обязательным. 

I I. Среднее общее образование 
Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 

года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 

часов 

На основании запросов учащихся и их родителей, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования в МБОУ «Рыбинская СОШ №7 имени Героя 

Советского Союза Г.П. Кузьмина» обучение в 2022-2023 учебном году организовано по  

индивидуальным учебным  планам. Учитывая пожелания учащихся, выявленные в ходе анкетирования, 

был разработан вариант универсального профиля обучения, а на его основе сформированы 

индивидуальные учебные планы учащихся, состоящие из трех блоков: обязательная часть, предметы по 

выбору из обязательных предметных областей и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

При формировании учебного плана также были учтены пожелания учащихся по изучению 

дополнительных учебных предметов и курсов по выбору. 
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С целью определения потребности учащимися в изучении родного языка и родной литературы 

образовательной организацией был проведен опрос. Анализ результатов опроса показал, что учащиеся 

выбрали для изучения родной (русский) язык. Обязательным компонентом учебного плана среднего 

общего образования является «Индивидуальный проект», который представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 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 обучающимся в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 
Сетка часов      среднего общего образования по ФГОС СОО на 2022-2023 уч.год  учащихся 10 класса 

Предме

тная 

область 

Учебный предмет Количество часов в 

неделю / Уровень 

изучения предмета 10 

класс 

Количество часов в 

неделю / Уровень 

изучения предмета 11 

класс 

базовый углубленный базовый углубленный 

1. Обязательные учебные предметы 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 1  1  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык. Родная литература. 1  1  

Иностранные  

языки 

Иностранный язык (английский) 3  3  

Общественные 

науки 

История 2  2  

 

Математика и 

информатика 

Математика (включая         алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 

4 6  4 6 

Естественные   

науки 

Естествознание 3 - 3 - 

Астрономия - - 1 - 

Физическая 

культура, экологи и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 - 2 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 - 

Количество часов  22 23 

2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Обществен

ные  науки 

География - -   

Право - 2   2 

Обществознание -    

Экономика  - -   

Математика и 

информатика 

Информатика 1   1   

Естествен

ные  

науки 

Физика 2  

 

5  2 5 

Химия 1  

 

3  

 

1 3 

Биология 1 3  1 3 

Количество часов  14 14 

3. Дополнительные курсы, модули, практики, инд. проект, образовательные сессии и т.п. 

Обязательный  

курс 

Индивидуальный  проект 2  - 

 

 

Элективные 

курсы       

по выбору 

Финансовая грамотность 1   1 

Интернет-предпринимательство 1  1 

Русский язык в формате ЕГЭ 1  1 

Математика в формате ЕГЭ 1 1 

Деловой русский язык 1 1 

Биохимия 0,5  0,5 

Латинский язык 0,5  0,5 

Решение задач по химии 1  1 
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 Сетка часов учебного плана  среднего общего образования по ФГОС СОО на 2022-2023 уч.год 

учащихся 11 класса 

Углубленное изучение отд. тем по физике 1  1 

Основные вопросы информатики и ИКТ 1 1 

Количество часов  11 9 

Итого  47 46 

Требования 

ФГОС СОО 

 Минимум 32 часа 

Максимум 37 часов 

Минимум 32 часа 

Максимум 37 часов 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов 

в неделю / Уровень 

изучения предмета 

10 класс 

Количество часов 

в неделю / Уровень 

изучения предмета 

11 класс 

базовый углубленный базовый углубленный 

1. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык. Родная 

литература. 

1  1  

Иностранные  языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  

Общественные 

науки 

История 2 4 2 4 

 

Математика и 

информатика 

Математика (включая         

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

4 6 4 6 

Естественные   науки Биология 1 - 1  

Химия 1 - 1  

Физика 1 - 1 - 

Астрономия 1 - - - 

Физическая культура, 

экологи и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 - 2 - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 - 1 - 

Количество часов  26 24 

2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные  науки 
География 1 - 1  

Право - 2  2 

Обществознание 2  2  

Экономика   2  2 

Математика и 

информатика 

Информатика  2  2 

Естественные  науки 
Физика - - - - 

Химия  3  3 

Биология - - - 3 

Количество часов  12 15 

3. Дополнительные курсы, модули, практики, инд. проект, образовательные сессии и т.п. 

Обязательный  курс Индивидуальный  проект 1 1 

 

 

Элективные курсы       

по выбору 

Финансовая грамотность 1 1 

Интернет-

предпринимательство 

1 1 

Русский язык в формате ЕГЭ 1 1 

Математика в формате ЕГЭ 1 1 

Основы логики 1 1 

Решение задач по физике 1 1 
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Таким образом, инвариантная часть учебного плана гарантирует овладение выпускниками каждого 

уровня общего образования необходимым минимумом знаний, умений, навыков и обеспечивает 

возможность продолжения образования, а вариативная часть удовлетворяет образовательные запросы 

учащихся. Через реализацию учебного плана на каждом уровне образования появляется возможность 

создания в школе среды, обеспечивающей развитие ключевых компетентностей учащихся. 

Обязательная минимальная нагрузка учащихся по всем классам и уровням обучения соответствует 

ФГОС СОО  и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

 

V. Промежуточная аттестация 
  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимых в формах, определённых учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательным учреждением. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года для всех обучающихся 

образовательной организации. Формы промежуточной аттестации: контрольная работа (тестирование, 

диктант с грамматическим заданием, комплексная работа, изложение и т.п.) (далее – к.р.); 

дифференцированный зачёт (далее – диф.з) и зачёт, проводимый в виде защиты доклада, проекта, 

выполнения творческой работы, тестирования, результативного участия в конкурсах и выставках и т.п. 

При дифференцированном зачёте отметка по учебному предмету, курсу выставляется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, обучающихся за четверти и рассчитывается как среднее 

арифметическое. 
 

Учебные предметы 

классы 

10 11 

Русский язык к.р к.р 

Литература Соч. Соч. 

Родной русский язык зачет зачет 

Родная русская литература зачет зачет 

Иностранный язык (английский) диф.з диф.з 

Математика К.р. К.р. 

Информатика  диф.з диф.з 

История  диф.з диф.з 

Обществознание  - к.р 

Право Диф.з Диф.з 

Экономика - Диф.з 

География - диф.з 

Физика к.р к.р 

Астрономия - диф.з 

Химия диф.з диф.з 

Биология диф.з диф.з 

Физическая культура диф.з диф.з 

ОБЖ диф.з диф.з 

Индивидуальный проект зачет зачет 

Финансовая грамотность (факультатив) зачет зачет 

Изучение органической химии 1 1 

Химические эксперименты 0,5 0,5 

Физическая химия 0,5 0,5 

Количество часов  9 9 

Итого  47 48 

Требования ФГОС СОО  Минимум 32 часа 

Максимум 37 часов 

Минимум 32 часа 

Максимум 37 часов 
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Интернет-предпринимательство 

(факультатив) 

зачет зачет 

Русский язык в формате ЕГЭ 

(факультатив) 

зачет зачет 

Математика в формате ЕГЭ (факультатив) зачет зачет 

Обществознание в формате ЕГЭ 

(факультатив) 

- - 

Решение задач по физике (факультатив) зачет зачет 

Химические эксперименты (факультатив) зачет зачет 

Физическая химия (факультатив)  зачет 

Основы логики(факультатив) - зачет 

Деловой русский язык(электив) зачет - 

Биохимия(факультатив) зачет - 

Латинский язык(факультатив) зачет - 

Решение задач по химии(факультатив) зачет - 

Углубленное изучение отд. тем по 

физике(факультатив) 

зачет - 

Основные вопросы информатики и 

ИКТ(факультатив) 

зачет  

 


