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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план Автономной некоммерческой общеобразовательной
организации «Школа Сосны», реализующей основную образовательную
программу среднего общего образования, отражает организационнопедагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС
СОО, организации образовательной деятельности. Учебный план определяет
состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам
(годам) обучения.
Организация образовательной деятельности в АНОО «Школа Сосны» при
реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования регламентируется следующими документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного стандарта среднего
(полного) общего образования» с последующими изменениями;

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3);

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
Учебный план АНОО «Школа Сосны» разработан с учетом примерной
основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
В соответствии с ФГОС СОО учебный план АНОО «Школа Сосны»
формируется с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и
норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях;
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- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения
государственных языков республик Российской Федерации и родного языка
из числа языков народов Российской Федерации;
- предусматривает 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.
ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов
учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень
обязательных учебных предметов. Учебный план АНОО «Школа Сосны»
определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося –
не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю), а
именно 2311 часов за 2 года обучения.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. В учебный план
включено время, предназначенное на педагогическое сопровождение
индивидуального проекта обучающихся.
Учебный план АНОО «Школа Сосны» содержит 8 учебных предметов,
которые являются общими для включения во все учебные планы являются
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»,
«История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности».
В соответствии с ФГОС СОО учебный план АНОО «Школа Сосны»
предусматривает изучение не менее одного предмета из каждой предметной
области. Из предметной области «Родной язык и родная литература» в
учебный план школы включен предмет «Русский родной язык». На изучение
данного предмета отводится по 0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах.
Количество часов, отведенных на изучение данного предмета, составляет 34
часа за 2 года обучения.
Остальные предметы были выбраны из обязательных предметных
областей (на базовом или углубленном уровне) - не менее 1 предмета из
каждой предметной области. Кроме того, были включены курсы по выбору
обучающихся, соответствии с запросом обучающихся и их родителей
(законных представителей), а также возможностями школы.
АНОО «Школа Сосны» обеспечивает реализацию универсального
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профиля обучения в 10 А и 10 Б классах. Поскольку учебный план профиля
строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности,
с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для
определения профиля были изучены намерения и предпочтения обучающихся
и их родителей (законных представителей). Учебный план универсального
профиля содержит изучение двух предметов на углубленном уровне:
русского языка в объеме 3 часов в неделю и иностранного языка (английского)
в объеме 6 часов в неделю.
В учебный план АНОО «Школа Сосны» включены следующие
элективные курсы: «Многообразие подходов к решению математических
задач», «Мировая художественная культура», «Экономика», «Практикум по
литературе». Элективный курс является обязательным для изучения в рамках
определённого профиля учебным предметом; факультативный выбирается
исключительно по желанию обучающегося.
Курсы по выбору обучающихся, предлагаемые школой, согласно п. 10
ФГОС СОО обеспечивают:
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении
среднего общего образования;
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области
научного 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:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для
изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся,
их
мировоззрения,
ценностно-смысловых
установок,
развитие
познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности
и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта
осуществления целесообразной и результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми
компетентностями,
составляющими
основу
умения:
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самостоятельному приобретению 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.
При распределении часов учебного плана в качестве ориентира был
использован примерный учебные планы для универсального профиля,
приведенный в Примерной основной образовательной программе среднего
общего образования.
Учебный план составлен в соответствии с учебно-календарным графиком
АНОО «Школа Сосны» на 2019-2020 учебный год, поэтому в 10-ых классах
он рассчитан на 34 недели, в 11-ых классах с учетом прохождения
обучающимися ГИА – на 33 учебные недели.
Таблица 1: макет для составления учебного плана.
Примерный учебный план
Предметная область
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки

Математика и
информатика
Естественные науки

Учебный предмет
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
История
Россия в мире
Экономика
Право
Обществознание
География
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
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Уровень изучения предмета
базовый
углубленный

У
Б
У
Б
Б
У
Б
У
Б*
У
Б
У
Б*
У
Б**
Б
У
Б
У
Б
Б
У
Б*
У
Б
Б
Б

У
У
У

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Биология
Естествознание
Физическая культура
Экология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект*
Курсы по выбору

Итого часов

Б
Б
Б*
Б
Б*

У

Элективные курсы
Факультативные курсы
2170/2590

Таблица 2: Пример распределения часов для последующего выбора предметов,
изучаемых на базовом или углубленном уровне
Предметная
область

Учебные предметы
Базовый уровень

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный
язык
История
Россия в мире
География
Экономика
Право
Обществознание
Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Естествознание
Физическая культура
Экология
Основы безопасности
жизнедеятельности

70
210
70
210
210
140

Индивидуальный
проект
Элективные курсы
Факультативные курсы

70

Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные
науки

ФК, экология и
основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Курсы по выбору

Кол-во
часов

140
140
70
35
35
140
280

70
140
70
70
210
210
35
70

2170/2590
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Учебные предметы
Углубленный уровень
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный
язык
История

Колво
часов
210
350
210
350
420
210
280

География
Экономика
Право

210
140
140

Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология

420

280
350
210
210

Таблица 3: Пример учебного плана универсального профиля
Предметная область

Учебный предмет

Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Родной язык и родная Родная литература / Родной
литература
язык
Математика и
Математика: алгебра и начала
информатика
математического анализа,
геометрия
Информатика
Иностранные языки
Иностранный язык
Естественные науки
Физика
Общественные науки
История
Обществознание
Физическая культура,
Физическая культура
экология и основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Технология
Астрономия
Предметы и курсы по выбору
ИТОГО

Уровень
Б
Б
Б

Количество
часов
70
210

У

420

Б
Б
Б
У
Б
Б
Б

70
210
140
280
140
210
70

ЭК
ЭК
ФК
ФК

70
280
70
210
2450

Индивидуальный образовательный проект является обязательной частью
учебного плана ООП СОО. Согласно требованиям к результатам освоения основной
образовательной программы 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
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 обучающимся в течение одного или
двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом
АНОО «Школа Сосны», и должен быть представлен в виде завершенного учебного
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исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.

8

