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1.Общие положения



















Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых
документов:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29.12.2012
года
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года
№ 413 ( в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578) « Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования»
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 1015( в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734 « Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации , имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего
образования , утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта
2014 года № 253»
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015
года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации , имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего
образования , утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта
2014 года № 253»
Федерального закона « О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018 г. № 317
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года №189 ( в ред. Постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) « Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10 июля 2015 года №26 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Постановления Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392( в
редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 г.) « Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или
муниципальной организации и родителей ( законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях, находящихся на территории Ленинградской области»
Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству ,содержанию и организации работы
образовательных

организаций и других объектов для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции ( COVID-19)
Данный индивидуальный учебный план разработан с участием обучающейся
Сидоровой К.с целью развития ее потенциала. Сидорова К.- призер регионального этапа
ВОШ по праву. Для реализации индивидуальных потребностей ей предоставлена
возможность формировать индивидуальный учебный план в соответствии с выбранным
профилем и уровнем изучения отдельных предметов. Учебный план формируется из :
-общих для включения во все учебные планы предметов, на базовом или углубленном
уровне,
-учебных предметов по выбору обучающегося из обязательных предметных областей в
соответствии с выбранным профилем,
-дополнительных учебных курсов, курсов по выбору, индивидуального проекта
обучающегося.
Учебный план для 10-11 класса построен в соответствии с требованиями ФГОС
среднего
общего образования и содержит обязательную часть (60%) и часть,
формируемую участниками образовательного процесса (40%).Обязательная часть
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей: русский язык
и литература, родной язык и родная литература, иностранные языки, математика и
информатика, общественные науки, естественные науки, физическая культура, экология
и основы безопасности и жизнедеятельности, астрономия.
Из предметной области «Родной язык и родная литература» изучается предмет
«Родная литература».
В части , формируемой участниками образовательных отношений содержатся
курсы по выбору: «Практикум по литературе» (по 0,5 часа в неделю), «Практикум по
обществознанию», «Практикум по истории» (по 1 ч.), способствующие подготовке к
последующему профессиональному образованию, усилению профиля.
Учебным планом предусмотрено изучение физической культуры в объеме 2 часов в
неделю, в часть, формируемую участниками образовательных отношений включен
предмет «Шахматы». Также реализация программы по физической культуре
осуществляется во внеурочной деятельности (курсы «Спортивная аэробика», «Йога»,
«Футбол») по выбору обучающихся.
Индивидуальный проект выполняется в течение 2 лет в рамках отведенного
учебного времени ( по 0,5 часа в 10 и 11 классах).
Периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся устанавливается в локальном нормативном акте
МОБУ «Волховская СОШ №1».
Формы промежуточной аттестации
предметы
10 класс
11 класс
Русский язык

Тестовая контрольная
работа

Тестовая контрольная
работа

литература

Тестовая контрольная
работа

Тестовая контрольная
работа

Родная литература

Письменное творческое
задание по предложенной
теме

Письменное творческое
задание по предложенной
теме

Математика

Письменный экзамен

ДКР

Информатика

Тестирование в googleформах

Тестирование в googleформах

Контрольная работа

Итоговый тест

тест

тест

Иностранный язык

тест

тест

история

ДКР

ДКР

Обществознание

Тестирование в googleформах

Тестирование в googleформах

ОБЖ

тест

тест

Физическая культура

Выполнение контрольных
нормативов, освобожденные
обучающиеся выполняют
тест

Выполнение контрольных
нормативов, освобожденные
обучающиеся выполняют
тест

шахматы

Практическая работа

Практическая работа

биология

Контрольная работа

Контрольная работа

Физика

химия

Контрольная работа
астрономия
Индивидуальный проект

зачет

Защита проекта

2.Структура учебного плана
Индивидуальный учебный план
среднего общего образования
для 11 класса
Предметные области

1. Обязательная часть

Учебные
предметы

Количество
учебных
часов
Б
У

Обязательные предметные области

Учебные
предметы,
общие для
включения
во все
учебные
планы
Русский язык

Русский язык и литература
Родной язык и родная литература
Иностранный язык

Литература
Родная
литература
Иностранный
язык
(английский)

1/33
2,8/92
,4
0,2/6,
6
3/99
4/13
2

Математика и информатика

Математика

Общественные науки

История

2/66

Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятель
ности

2/66
1/33

Естественные науки

Астрономия

1/33

Итого

Обязательные предметные области

Учебные
предметы,
соответствую
щие
профилю
обучения

Математика и информатика

Математика

13

2/66

Право

Общественные науки

4

1/33

История

1/33

Экономика

1/33

Индивидуальный проект

0,5
Итого

5
22,5

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Обязательные предметные области

Иностранный язык
Общественные науки

Учебные
предметы по
выбору
обучающихс
я
Иностранный
язык
Обществозна
ние
История

3/99
2/66
1/33

Право
Экономика

2/66
2/66

Естественные науки

Биология

2/66

Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности

шахматы

0,5/17

Итого

4,5

Индивидуальный проект

0,5/17

Практикум по литературе

0,5/17

Практикум по обществознанию

1/34
Итого

Недельная аудиторная учебная нагрузка

8

14,5
37/1221

