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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования (10-11 классы) 

 

В 2020-2021 учебном году план реализуется в 10-11 классах по ООП СОО 

ФГОС на основе ИУП. 

1 .Общие положения. 

1.1. Учебный план среднего общего образования является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяющий учебное время (аудиторную нагрузку), 

отводимое на освоение содержания образования, по классам/годам, учебным 

предметам. 

1.2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413; 

-Приказ Минобрнауки России №1645 от 29 декабря 2014 г. «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки России №1578 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189.(С внесением изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.1 1.2015 №81). 

- 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 Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями - Приказ Минобрнауки №15 от 

26.01.2017 г). 

2.Структура и содержание. 

2.1. В основу формирования учебного плана МБОУ «Уральская СОШ № 34» 

положены рекомендации Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Учебный план определяет: 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 (не более 34 часов в неделю, при пятидневной 

неделе). 

2.2. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



2.3. Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов 

из следующих обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего 

общего образования: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень); 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень); 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: «Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень); 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(базовый уровень); «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень); «Экономика» (углубленный уровень); «Право» 

(углубленный уровень);  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень); 

Предметная область «Физическая культура, экология и  Основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «История», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«Информатика», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», Индивидуальный проект.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного основного образования: 

- формирование российской гражданской идентичности, 

-формирование гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, способного противостоять 

социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

-формирование мировоззрения, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

- формирование основы саморазвития и самовоспитания - формирование сознания и 

поведения личности в поликультурном мире, готовности вести диалог с другими 

людьми, достижения в нем взаимопонимания, 

- формирование навыков продуктивного сотрудничества, 

-готовность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни; к сознательному отношению к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 



2.4.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и 

предусматривает: 

•введение обязательных элективных курсов в поддержку обязательных для сдачи на 

ЕГЭ предметов: русский язык («Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»), математика 

(«Подготовка к ЕГЭ по математике», «Теория и практика сочинений»). 

•введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

элективных курсов по отдельным предметам, на которых рассматриваются разделы 

предмета, не входящие в основной курс, обязательные для изучения предметные 

области, из которых нужно выбрать хотя бы один предмет)  «Мир. Общество. 

Человек.», «Основы программирования», «Основы бизнеса» «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию»); 

•введение метапредметного курса «Индивидуальный проект», обеспечивающего 

освоение обучающимися надпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), овладение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности, выполняемого 

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).  

2.5. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Уральская СОШ № 34» 

строится на основе индивидуальных учебных планов - с участием обучающихся и 

их родителей (законных представителей), исходя из их запросов. 

2.6. Реализация среднего общего образования в МБОУ «Уральская СОШ № 34»  в 

2020-2021 учебном году осуществляется в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года: 34 недели в 10 классе, 33 недели в 11 классе 

без учета государственной итоговой аттестации; 

Продолжительность учебной недели: 10-11 классы - 5 дней. Продолжительность 

урока:40 минут. Максимальный объём учебной нагрузки в 10 классе- 34 часа,11 

классы - 34 часа 

Количество учебных часов составляет за два года на одного учащегося не менее 

2170 часов и не более 2590 часов. 

Сменность занятий: 1 смена. Учебные периоды - полугодия.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

 

 



 

Годовой учебный план СОО (10 -11 класс) 2020-2021,2021-2022 учебный год 

Предметная область Учебный предмет 
Урове

нь 

Количе

ство 

часов в 

год 

 

Количеств 

часов   за 

2 года 

обучения 

социально-

экономический 

Естественнонаучный 

 

Технологичес

кий 

 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 1 1/1 68 Б.68 (1/1) Б.68 (1/1) Б.68 (1/1) Комплексный анализ текста 

Литература Б 3 3/3 204 Б.204 (3/3) Б.204 (3/3) Б.204 (3/3) Терминологический диктант 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3/3 204 Б.204 (3/3) Б.204 (3/3) Б.204 (3/3) Контрольная работа в формате 

тестирования 
Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1/1 68 Б.68 (1/1) Б.68 (1/1) Б.68 (1/1) Устный экзамен 

Контрольная работа Родная литература         

Математика 

и информатика 

Математика: алгебра и  

начала математического  

анализа, геометрия 

Б 4 4/4 272 Б.272 (4/4) Б.272 (4/4) Б.272 (4/4) 

Контрольная работа 

Информатика Б 1 1/1 68 Б.68 (1/1) Б.68 (1/1) Б.68 (1/1) Контрольная работа 

Общественные науки 

История Б 2 2/2 136 Б.136 (2/2) Б.136 (2/2) Б.136 (2/2) Контрольная работа в формате 

тестирования 
Экономика У 2 2/2 136 У.136 (2/2)   Контрольная работа в формате 

тестирования 

Контрольная работа в формате ОГЭ 
Право У 2 2/2 136 У136 (2/2)    

Естественные 

науки 

Физика У 5 5/5 340   У.340 (5/5) Контрольная работа в формате ЕГЭ  

Химия Б 1 1/1 68 Б 68  (1/1)  Б 68 (1/1) Контрольная работа 

Химия У 3 3/3 204  У.204 (3/3)  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Биология Б 1 1/1 68 Б 68  (1/1)  Б 68 (1/1) Контрольная работа 

Биология У 3 3/3 204  У.204 (3/3)  Контрольная работа в формате ЕГЭ 

 Астрономия Б 1 1/1 68 
Б.68 (1/1) 

 

 

 

Б.68 (1/1) 

 

Б.68 (1/1) 

 

 

 

Контрольная работа в формате 

тестирования 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3/3 204 Б.204 (3/3) Б.204 (3/3) Б.204 (3/3) Сдача норм ГТО 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1/1 68 Б 68 (1/1) Б.68 (1/1) Б.68 (1/1) 

Контрольная работа в формате 

тестирования 

 
итого 26 26 27  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект Б 1 1/1 68 68 (1/1) 68 (1/1) 68 (1/1) Защита индивидуального проекта 

Дополнительные 

учебные предметы: 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 1 1/1 68 68 (1/1) 68 (1/1) 68 (1/1) 
 

 
     28 28 29 

 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 136 (2/2) 136 (2/2) 136 (2/2) Зачет   Б 68 (1/1) Б.68 (1/1) 

Теория Практика Сочинений 68 (1/1) 68 (1/1) 68 (1/1) Зачет    



Подготовка к ЕГЭ по математике 68 (1/1) 68 (1/1) 68 (1/1) Зачет 

ИТОГО (курсов по выбору) 4 4 4 
 

ИТОГО (всего часов) 32 32 33 
 

Основы программирования  68 (1/1) 68 (1/1)  68 (1/1) Зачет  

Мир. Общество. Человек. 68 (1/1) 

 
 68 (1/1) 

 

68 (1/1) 

 
 Зачет 

Экономика  68 (1/1)  68 (1/1)  Зачет 

Обществознание: теория и практика 68 (1/1)     Зачет  

ИТОГО 34 34 34 34 34  

 

 


