ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ООП СОО на 2020-2022 гг.
(принята на заседании педагогического
                      совета школы
протокол № 1 от 30.08.2020, 
Утверждена приказом № 123 от 31.08.2020)
Учебный план МБОУ СОШ п. Дружба среднего общего образования разработан в соответствии с:
	Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
	Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО));
	Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821 -10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189;
	Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями);
	Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения».
	Письмом департамента образования и науки Брянской области «О примерном учебном плане 10-11-х классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2020-2021 учебный год» от 26.12.2019 №9151-04-О; 

Уставом МБОУ СОШ п. Дружба, утверждённым приказом Муниципального отдела образования администрации Дятьковского района №695 от 07.12.2015 г.   
                                                                                                                      
Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ п. Дружба для 10 класса.
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность уроков - 40 минут. В данном учебном плане количество часов рассчитано на 35 учебных недель.
Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ п. Дружба представлена следующими учебными предметами в соответствии с ФГОС СОО:
«Русский язык и литература»;
«Родной язык и родная литература»;
«Иностранные языки»;
«Математика и информатика»;
«Общественные науки»;
«Естественные науки»;
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».
Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат не менее 12 учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

В него включены указанные в ФГОС СОО предметные области и следующие учебные предметы:
«Русский язык»,
«Литература»,
«Иностранный язык»,
«Математика»,
«История» (или «Россия в мире»),
«Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Астрономия».
В учебный план включены предмет «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» из предметной области "Родной язык и родная литература". Выбор языка обучения осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
К курсам по выбору относятся элективные (избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии со спецификой и возможностями МБОУ СОШ п. Дружба.
Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является выполнение обучающимися индивидуальных проектов.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
МБОУ СОШ п.Дружба в 2020-2021 учебном году обеспечивает реализацию учебных планов:

Профиль
Профильные предметы
Естественно-научный
Математика

Физика
,
Химия

Биология

Обществознание


Учебный план профиля обучения содержит не менее 3 учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней.
Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей), предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей) учтены при выборе профильных предметов учебного плана.
Индивидуальный учебный план №1 составлен на основе требований п.З ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», локального акта МБОУ СОШ «Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных планов», договора на получение образования на 2020-2022 учебные годы от 01.09.2020 г., заключённых между МБОУ СОШ п.Дружба и родителями (законными представителями) обучающихся.
В соответствии с содержанием указанного выше договора обучающиеся и их родители выбрали для изучения на базовом уровне следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «ОБЖ». Для изучения на углубленном уровне - следующие учебные предметы: «Математика», «Физика», «Обществознание»
Индивидуальный учебный план обучающихся соответствует примерному учебному плану ФГОС СОО по структуре, объёму времени, отведённому на реализацию учебного плана, предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных предметов примерного учебного плана ФГОС СОО, количеству часов, отведённых на изучение каждого учебного предмета ФГОС СОО.

Учебный план естественнонаучного профиля №1

Предметная
область
Учебный предмет
Уровень
Количество
часов
Русский язык и литература
Русский язык
Б
1/35

Литература
Б
3/105
Родной язык и родная литература
Родной язык
Б
1/35

Родная литература
Б
1/35
Математика и информатика
Математика
У
6/210

Информатика
Б
1/35
Иностранные языки
Иностранный язык (английский)
Б
3/105
Естественные науки
Астрономия
Б
1/35

Физика
У
5/175
Общественные
науки
История или (Россия в мире)
Б
2/70

Обществознание
          Б
2/70
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Б
3/105

Основы безопасности жизнедеятельности
Б
1/35
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ
Индивидуальный проект
ЭК
1/35

Иностранный язык (английский)
ЭК
1/35

Экономика
ЭК
1/35

Право
ЭК
1/35
ИТОГО


34/1190


Индивидуальный учебный план №2 составлен на основе требований п.З ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», локального акта МБОУ СОШ «Положения о профильном обучении на основе индивидуальных учебных планов», договора на получение образования на 2020-2022 учебные годы от 01.09.2020 г., заключённых между МБОУ СОШ п. Дружба и родителями (законными представителями) обучающихся.
В соответствии с содержанием указанного выше договора обучающиеся и их родители выбрали для изучения на базовом уровне следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «ОБЖ». 


Для изучения на углубленном уровне - следующие учебные предметы: «Химия», «Биология», «Обществознание»
Индивидуальный учебный план обучающихся соответствует примерному учебному плану ФГОС СОО по структуре, объёму времени, отведённому на реализацию учебного плана, предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке, наименованию учебных предметов примерного учебного плана ФГОС СОО, количеству часов, отведённых на изучение каждого учебного предмета ФГОС СОО.
Учебный план естественнонаучного профиля №2
Предметная
область
Учебный предмет
Уровень
Количество
часов
Русский язык и литература
Русский Я8ЫК
Б
1/35

Литература
Б
3/105
Родной язык и родная литература
Родной язык
Б
1/35
Математика и информатика
Математика
Б
4/140

Информатика
Б
1/35
Иностранные языки
Иностранный язык
Б
3/105
Естественные науки
Астрономия
Б
1/35

Химия
У
3/105

Биология'
У
3/105
Общественные
науки
История или (Россия в мире)
Б
2/70

Обществознание
Б
2/70
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Б
3/105

Основы безопасности жизнедеятельности
Б
1/35
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ
Индивидуальный проект
ЭК
1/35

Английский
ЭК
1/35

Экономика
ЭК
1,5/52

Право
ЭК
1,5/52

Родная литература
ЭК
1/35
ИТОГО


34/1190


Промежуточная аттестация обеспечивает контроль за эффективностью учебной деятельности (следовательно, и образовательного процесса в целом) и осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом МБОУ СОШ п. Дружба «Положением о промежуточной аттестации» На основании решения педагогического совета от 30.08.2020 протокол №1 промежуточная аттестация в 10 классе в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в следующих формах:


ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Предметная
область
Учебные предметы
Формы промежуточной аттестации
Русский язык и литература
Русский язык
Диагностическая работа

Литература
Диагностическая работа
Родной язык и родная литература
Родной язык
Диагностическая работа
Иностранные
языки
Иностранный язык
Диагностическая работа
Общественные
науки
История
Диагностическая работа

Обществознание
Диагностическая работа
Математика и информатика
Математика
Диагностическая работа

Информатика
Диагностическая работа
Естественные
науки
Физика
Диагностическая работа

Химия 
Диагностическая работа

Биология
Диагностическая работа

Астрономия
Диагностическая работа
ФК, экология и основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Зачет

Основы безопасности жизнедеятельности
Диагностическая работа

Индивидуальный проект
Проект


итоговой
завершается обязательной государственной
Среднее общее образование аттестацией выпускников в форме ЕГЭ.



