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к приказу по МОУ «СОШ №4» 
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Учебный план 

для 10-11 классов Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», реализующая ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.12.14 г. № 1645 (универсальный профиль) на 2021 - 2022 уч. год 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 
Учебный план в условиях реализации ФГОС СОО сформирован в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции, с изменениями и 

дополнениями); 

- от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

-  от 23 декабря 2020 г. № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

- с Санитарными правилами СП 2.4. 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28; 

 

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования на 2020-2021гг.  

 Учебный план предусматривает: 

- 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 

Учебная нагрузка и режим занятий, обучающихся определяются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. Максимальная аудиторная нагрузка в неделю 

составляет в 10-11 классах – 37 часов (при шестидневной учебной неделе). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется 

отдельной программой. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 



 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, 

литература, родной язык и литература, иностранный язык, математика, история, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. 

           В части дополнительных предметов Учебного плана введены: 

 «Обществознание» (базовый уровень). 

 «Физика»  (базовый уровень); 

 «Информатика и ИКТ»(базовый уровень) 

    Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и используется для увеличения 

количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта, учебных программ и курсов, с целью создания 

условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных 

образовательных стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена, и представлен следующими 

предметами и курсами: 

 «Биология»   

 «География»  

 «Право»  

  «Химия»  

 «Экономика» 

 «Решение задач с параметрами»  

 «Стилистика русского языка» 

 «Нормы русского языка» 

 «Практикум по решению задач» (физика) 

 «Финансовая грамотность» 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

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. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

 

 

Универсальный профиль  

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю 

 

Количество 

часов за два 

года 

Уровень 

1

10 

1

11 кл. 



кл. 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 70 Базовый 

Литература 3 3 210 Базовый 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (Русский язык) 0,5 0,5 35 Базовый 

Родная литература (Литература) 0,5 0,5 35 Базовый 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

 4 280 Базовый 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

6  420 Углубленный 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 210 Базовый 

Общественные науки История 2 2 140 Базовый 

Естественные науки Астрономия 0,5 0,5 35 Базовый 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 210 Базовый 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 70  Базовый 

 всего 20,5 18,5 1295  

Дополнительные учебные предметы 

Общественные науки Обществознание 2 2 140 Базовый 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 70  Базовый  

Естественные науки Физика 2 2 140 Базовый 

 всего 5 5 350  

Курсы по выбору учащихся 

 Биология 1 1 70 Электив 

 География 1 1 70 Электив 

 Экономика 2 2 140 Электив 

 Право 1 1 70 Электив 

 Химия 1 1 70 Электив 

 Решение задач с параметрами  2,5 87 Электив 

 Математический практикум 0,5  88 Электив 

 Стилистика русского языка 1  35 Электив 

 Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 

 1 35 Электив 

 Практикум по решению задач 

(физика) 

1 1 70 Электив 

 Финансовая грамотность 1 1 70 Электив 

 Индивидуальный проект 2 2 140  

 всего 11,5 13.5 945  

ИТОГО  37 37 2590  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в 10 классе проходит согласно утвержденного директором 

календарного учебного графика в 10 классе в период за две недели до окончания учебного года. 

В 11 классе проходит итоговая аттестация, сроки которой утверждает Министерство просвещения 

РФ. 
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