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    СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план является приложением к основной образовательной программе среднего 

общего образования (10-11 класс, ООП СОО, ФГОС СОО). 
В 2020-2021 учебном году план реализуется: 

 в 10 классах универсального профиля по ООП СОО ФГОС, 
 в 11 классах по ООП СОО ФКГОС. 

Учебный план среднего общего образования МКОУ СОШ п.Соколовка составлен с учетом 

требований следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

• Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 года № 32 (с изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН), утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189(с 

изменениями и дополнениями); 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

• Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «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»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 №2345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; с изменением, утверждённым приказом от 

08.2019 №233; 
• уставом МКОУ СОШ п.Соколовка; 

• основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ СОШ 

п.Соколовка; 

• локальные акты: «Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в 

МКОУ СОШ п.Соколовка», «Положение об элективных курсах в МКОУ СОШ п.Соколовка», 

«Положение о системе оценок, порядке, формах и периодичности промежуточной аттестации 

муниципального общеобразовательного учреждения МКОУ СОШ п.Соколовка». 

Режим организации образовательного процесса. 

Учебный план рассчитан на работу в режиме шестидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней. Обучение осуществляется в первую смену. 

Продолжительность урока 10-11 классах составляет 45 минут. 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). 

 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть образовательной программы среднего 

общего образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 40% от общего объема образовательной программы среднего общего образования 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
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деятельности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования образовательной 

организации может включать как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные планы 

различных профилей обучения. 

Учебный план определяет нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования - 2 года. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося не 

более 37 часов в неделю. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Помимо обязательных учебных предметов запланированы учебные предметы по выбору, 

элективные курсы (ЭК), факультативные курсы (ФК), а также индивидуальные проекты (ИП). 

Выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов) является обязательным 

результатом освоения ООП СОО. 

Индивидуальные проекты разрабатываются в течение двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом в форме элективного курса (ЭК), и сопровождается 

деятельностью учителя в соответствии с нормами пункта 11 части II ФГОС СОО: «Индивидуальный 

проект выполняется 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)». 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

1. исследовательское; 

2. инженерное; 

3. прикладное; 

4. бизнес-проектирование; 

5. информационное; 

6. социальное; 

7. игровое; 

8. творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

- социальное; 

- бизнес-проектирование; 

- исследовательское; 

- инженерное; 

- информационное. 

Учебный план 10 класса универсального профиля содержит 11(12) учебных предметов, и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

изучаемых на базовом уровне: 

- общие для включения во все учебные планы - учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», общих для включения во все 

учебные планы, 

- учебных предмета «Родной язык (русский)/родная литература», «Обществознание», 

«Физика», «Химия» из разных предметных областей. 

Каждая предметная область предусматривает изучение не менее 1 учебного предмета. 

Курсы по выбору содержат выбранные участниками образовательных отношений: 

10 класс 

- элективные курсы (избираемые в обязательном порядке) - «Практикум по решению задач 

по математике», «Методы решения задач по математике», «Принципы русской орфографии и 

пунктуации», «Мировая художественная культура», «Практическое право»,  «Актуальные вопросы 

экологии», «Практикум по химии», «Избранные вопросы биологии», «Актуальные вопросы школьной 

географии», 

- факультативные курсы (индивидуальный выбор обучающихся) «Анализ 
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художественного текста», «Практикум по физике», «Технология». 

Учебный план 10 класс (универсальный профиль) (вариант 4) 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов в неделю 

Всего 

количество 

часов 
Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 34 

Литература Б 3 102 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родная литература Б - - 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 136 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 

Естественные 
науки 

Физика Б 2 68 

Химия Б 1 34 

Астрономия Б 1 34 

Общественные 
науки 

История Б 2 68 

Обществознание Б 2 68 

Физическая 
культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный 
проект 

ЭК 1 34 

Итого   25 850 

Предметы и курсы 

по выбору 

Принципы русской 

орфографии и 

пунктуации. 

ЭК 1 34 

Анализ 

художественного 

текста 

ФК 1 34 

Методы решения 

задач по 

математике 

ЭК 1 34 

Практикум по 

решению задач по 

математике 

ЭК 1 34 

Практическое право ЭК 1 34 

Избранные вопросы 

биологии 

ЭК 1 34 

Актуальные 

вопросы школьной 

географии 

ЭК 2 68 

Практикум по 
химии 

ЭК 1 34 

Мировая 

художественная 

культура 

ЭК 1 34 

Технология ФК 2 68 

Итого   12 408 

ВСЕГО:   37 1258 
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11 класс работает по ФКГОС 2004 года, поэтому  региональный  компонент  представлен  

предметом «Основы проектирования» (2 часа в неделю).   

Компонент  образовательного учреждения  представлен  предметами «Русский  язык» (1 

час в неделю), «Математика» (2 часа в неделю), «Химия» (1 час в неделю), «Биология» (1 час в 

неделю), «Технология» (1 час в неделю).  

По  выбору  учащихся  в 11 классе введены элективные курсы по литературе «Современная 

литература» и математике «Практикум по математике» (по 1 часу в неделю). Данные курсы 

введены с целью поддержания мотивации учащихся к получению выбранной профессии и 

выявления интереса к предметам 

Учебный план 11 класс 
 

 Федеральный компонент  

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

 Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

количество 

часов 

 Русский язык           1  

 

 

Литература 3 

 

 

 

 

Иностранный язык 3  

 

 

Математика 4  

 

 

История 2 

 

 

 

 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2  

 Астрономия - -  

 

 

Физическая культура 3 

 

 

 ОБЖ            1  

 Учебные предметы: по выбору на базовом или профильном уровне  

 

 
Учебные предметы 11 

Базов

ый 

урове

нь 

 

 

 

География 1  

 

 

Физика 2  

 

 

Химия 1  

 

 

Биология 1  

 

 

Информатика и ИКТ 1  

 

 

Искусство (МХК) 1  

 

 

Технология 1  

 ВСЕГО        

2

7 

 

 Региональный компонент   

 

 

Основы проектирования 

 

2  

 Компонент ОУ  

 Русский язык 1  

Элективный курс «Практикум по математике» 2  
Химия 1  

Биология 1  

Технология 1  

Элективные курс «Современная литература» 1  

Элективные курсы «Задачи с параметрами» 1  
 ВСЕГО 8 272 

ИТОГО 3

7 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 

 

1258 
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Промежуточная аттестация обучающихся  

В соответствии со ст. 58 Федерального Закона  «Об образовании 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Промежуточная 

аттестация обучающихся» - освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в письменной и устной 

форме. 

Письменная форма: контрольные работы, тесты, изложения, диктанты, 

рефераты. 

Устная форма: устный ответ на один или систему вопросов в форме 

собеседования. 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения определяются Положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся. Годовая промежуточная аттестация обучающихся 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (год).  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы 
10 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговое сочинение 

Иностранный язык Итоговый тест 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика  Итоговый тест 

История  Итоговый тест 

Обществознание Итоговый тест 

География Итоговый тест 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

ОП Индивидуальный проект 

Физическая культура Зачет по сдаче нормативов 

 

 

 

 

.   
 


