
 
 

 
 

 

 

 



пояснительная записка 

 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования (10, 11 класс) и план внеурочной деятельности 

(10,11класс) разработаны на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, примерных основных образовательных программ среднего 

общего образования с учётом методических рекомендаций по формированию учебных 

планов общеобразовательных организаций реализующих ФГОС среднего общего 

образования. 
 

В марте 2021 г было проведено тестирование среди родителей и обучающихся 9 классов. 

Ими был выбран универсальный профиль. Данный профиль предусматривает изучение  

русского языка, истории и обществознания  на углубленном уровне. 

Учебный план для 10, 11 классов обеспечивает функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

 

Нормативно-правовой основой формирования учебного планаявляется: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- 

ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015(ред. от 

17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. От 29.06.2017) « Об 

учреждении федерального государственного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012г №24480);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 

изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2015 № 1529; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.01.2016 № 38; приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2016 № 1677; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; 

приказ Минобрнауки Российской Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 05.07.2017 № 629); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС - 

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования»); 

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru); 
- Локальные акты МОУ Шилкинской СОШ №1. 

- Устав МОУ Шилкинской СОШ №1. 

- ООП СОО МОУ  Шилкинской СОШ №1 

http://fgosreestr.ru/


- Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года.  

 

Учебный план МОУ Шилкинская СОШ№1 определяет: 

- перечень учебных обязательных предметов среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО, по которым проводится оценка образовательных  достижений обучающихся по итогам 

учебного года; 

- распределение минимального учебного времени между отдельнымиобразовательными областями 

и учебными предметами, основано нарекомендациях по составлению учебных планов среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС СОО, с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, 

педагогических технологий. 

Приоритетами при формировании учебного плана школыявляются: 

 цель образовательной программы по развитию адаптивно образовательнойсреды и обеспечение 

базового образования; 

 интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов максимальногообъёма обязательной 

учебной нагрузки; 

 преемственность с учебным планом, реализованным в основной школе; 

 учебно-методическая и материальная база школы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов, отражающийтребования ФГОС 

испецифики образовательной организации. 

продолжительность учебного года в 10 классе 35 учебных недель, в 11 классе 34 недели, 

длительность урока в 10, 11 классах – 40 минут  

максимально допустимая нагрузка обучающихся 10-11 классы – 37 часов. 

 Режим работы – шестидневная учебная неделя. 

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 10 – до 3,5 ч.  

 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и  литература» представлена учебными предметами 

русский язык и литература. На изучение русского языка на углубленном уровне отводится 3 часа в 

10 классе, 2 часа в 11 классе, на литературу на базовом уровне  3 часа. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами 

«Роднойязык(русский)» и «Родная литература (русская)». На изучение родного (русского) языкана 

базовом уровне отводится в 10 классе  0,5 часа в неделю.На изучение родной (русской) 

литературы  на базовом уровне 0,5 часа. 

 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом  

« Английский язык» на базовом уровне. На изучение «Английского языка»  отводится в 10 классе 

по 3 часа в неделю,  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами  

«Алгебра», «Геометрия» на базовом уровне.  На изучение учебного предмета «Алгебра» отводится   

3 часа,  на изучение учебного предмета «Геометрия» отводится  2 часа.  

Учебный предмет «Информатика» 2 часа. Цели расширенного курса информатики и ИКТ - 

достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного 

материала. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена  учебными предметами 

«История», «Обществознание» на углубленном уровне, «Экономика», «Право» на базовом уровне. 

На изучение истории отводится  по 4 часа в неделю. На изучение обществознания отводится  3 

часа в неделю.  

На предмет «Экономика» отводится 1час,  на предмет «Право» 1 час в обязательной части в 10 

классе, 1 час «Экономика»  в 11 классе, 1 час «Право».  



Для формирования активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведении в области экономических отношений в 

семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи реализуется интегрированный курс 

«Финансовая грамотность» в предмете «Экономика». 

Предметная область «Естественные науки» представлена   учебным  предметом «Астрономия»  

на базовом уровне. На изучение предмета «Астрономия» отводится 1 час в 11 классе. 

. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена  учебным предметом «Физическая культура»  2 часа в неделю на базовом уровне. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час на базовом уровне в обязательной части в целях 

формирования у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

 

Часть учебного плана, формируемая по запросу участников образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

участников образовательных отношений. Запросы участников образовательных отношений 

выявляются методом анкетирования и учитываются при составлении учебного плана школы.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности обучающихся. Эта 

часть учебного плана составлена с учётом особенностей, образовательных потребностей и 

интересов всех участников образовательных отношений. 

Учебный предмет «Физика» 1 час. 

Учебный предмет «Химия» 1 час.  

Учебный предмет «География» 1 час 

Учебный предмет «Биология» 1 час 

Учебный предмет «Физическая культура» 1 час 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП СОО 

предусматриваются элективные  курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся (10. 11 класс): 

«Практикум по решению математических задач» - по 2ч в 10,11 классах ,«Русское слово»- 1 

час в 10, 11 классах,  «За пределами учебника химии» 1 час в 10 классе. 

 

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору – 

Индивидуальный проект (1 ч. в неделю в 10, 11 классах). 

 Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя-руководителя проекта 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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

универсального профиля  

МОУ Шилкинской СОШ№1 

по ФГОС  среднего общего образования 

2021-2022 учебный год 
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов  

в неделю 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  10 11  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2 2 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Литература 3 3 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)  

0,5 0,5 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Родная 

литература 

(русская)  

0,5 0,5 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начало 

математического 

анализа, 

геометрия 

4 (2/2) 4 (2/2) Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Информатика 2 1 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

3 3 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Естественные 

науки 

Астрономия  1 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Общественные 

науки 

История России. 

Всеобщая 

история. 

4 4 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Обществознание 3 3 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 



 Экономика 1 1 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

 Право 1 1 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 Зачет, тесты 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

1 1 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Итого основная 

часть 

Всего 27 27  

 Индивидуальны

й проект 

1 1 Защита 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы 

Физика 1 1 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Химия  1 1 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Биология 1 1 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

География 1 1 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Физическая 

культура 

1 1  

Информатика  1  

Элективные курсы Практикум по 

решению 

математических 

задач 

2 2 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

Русское слово 1 1 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 

 За пределами 

учебника химии 

1 0 Комплекс   заданий  

стандартизированно

й формы 



 Всего 10 10  

ИТОГО  37 37  
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