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Учебный план среднего общего образования  

для учащихся 10 класса (ФГОС) МОАУ «СОШ № 11» 

 

     Учебный план является нормативным документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный  план  является  частью  образовательной  программы МОАУ «СОШ № 11»  

разработанной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ среднего 

образования. 

Учебный  план  среднего  общего  образования  разработан  на  основе  нормативных 

документов: 

- 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 (далее - ФГОС СОО); 

-  Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от  №2/16-з)); 

- 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 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- 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 ( с 

изменениями от 10.06.2015 № 26) ; 

-- приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования Оренбургской области  от 23.07.2020 № 01-21/978  «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2020-2021 учебном году». 

 

   



Учебный  план  на  2020/2021учебный  год обеспечивает  выполнение  гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и на 

основании лицензии предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования. Образовательный процесс проводится во время 

учебного года. Учебный год в ОУ начинается  01.09.2020.Устанавливается следующая 

продолжительность учебного года – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный 

период и проведение учебных сборов по основам военной службы). Продолжительность  

каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30 календарных дней, летом не менее 

8 календарных недель. Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели –6 дней. Количество  часов,  отведенных  на  освоение 

обучающимися  учебного  плана  ОУ, состоящего из обязательной части  и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не  превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. Максимальная  нагрузка обучающихся  соответствует  нормативным  требованиям 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 и составляет 37 часов в неделю, которые равномерно распределены в 

течение всей недели. Учебный план 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). 

Образовательная  недельная  нагрузка    равномерно  распределена  в  течение  учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет не более 8 

уроков. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах   – до 3,5 ч. 

Продолжительность урока в средней школе составляет 45 минут.  

Учебный план 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. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения 

родного языка должен осуществляться на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей). 

     Учебный план 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.  

   Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы 

    Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов из обязательных 

предметных областей:  

         предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский язык» 

(углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень); 

         предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» (базовый уровень); 

        предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» (базовый 

уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «Право» (базовый уровень), «География» 

(базовый уровень); 

         предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень), «Информатика» 

(базовый уровень); 

         предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый 



уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология»(базовый уровень), «Астрономия» (базовый 

уровень); 

         предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

        Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 11 классе (1 час в 

неделю). Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане реализуется 

через учебные предметы «Родной язык (русский)» ( с учетом мнения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при выборе изучения родного языка, на основании 

письменных заявлений родителей (законных представителей)). 

   Учебный план МОАУ «СОШ № 11» на 2020-2021 учебный год для 10 класса  направлен на 

обеспечение реализации универсального профиля,  исходя из запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Универсальный профиль ориентирован, в первую 

очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может 

выбрать учебные предметы на углубленном уровне. На углубленном уровне в МОАУ «СОШ № 

11» реализуется русский язык и математика. 

        Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

элективный курс «Индивидуальный 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 года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. 

       Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 

сфере деятельности. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей), перспективы развития школы и направленна на расширение знаний 

обучающихся по учебным предметам из обязательных предметных областей, удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, а также на 

получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену. 

 Курсы по выбору: 

 «Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы» 10 класс (1 час).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

При 6-дневной учебной неделе в 10-х классах на 2020-2021 учебный год  

Универсальный профиль 

(план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

Предмет области Учебные предметы Уровень Кол-во часов  ИТОГО 

 10 «А»  

 

11 «А» За                       

учебный 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 204 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 7 8 510 

Информатика Б 1 1 68 

Иностранный язык Английский язык Б 3 3 204 

Естественные науки Физика Б 3 3 204 

Химия Б 2 1 102 

Биология Б 1 1 68 

 История Б 2 2 136 

Общественные науки Астрономия Б - 1 34 

Обществознание Б 2 2 136 

География Б 1 1 68 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 204 

ОБЖ Б 2 1 102 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 68 

Итого   35 35 2380 

Часть,   формируемая участниками образовательный отношений 

Право ЭК 1 1 68 

Эссе как жанр литературного произведения и вид 

творческой работы 

ЭК 1 1 68 

Итого  37  1295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Промежуточная аттестация 

     В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курсы, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Проведение промежуточной 

аттестации входит в сумму часов учебных предметов, указанных в учебном плане и не 

предполагает дополнительную учебную нагрузку учащихся. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  в сроки, установленные 

календарным графиком школы 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

X -XI 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Сочинение 

Родной язык (русский) Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика: Алгебра  Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика  Итоговая контрольная работа 
История Итоговая контрольная работа 
Обществознание  Итоговая контрольная работа 
География Итоговая контрольная работа 
Физика Итоговая контрольная работа 
Химия Итоговая контрольная работа 
Биология Итоговая контрольная работа 
Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Зачет 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Право Итоговая контрольная работа  

Эссе как жанр литературного 

произведения и вид творческой работы 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


