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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Академическая СОШ» для 10-11 классов 

на 2020-2021учебный год 
 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Академическая СОШ» составлен 

с учетом требований следующих нормативно-правовых документов:  

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

2. 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);  

3. 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);  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 года № 

413 (с изменениями и дополнениями);  

5. 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);  

6. 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»;  

7. 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;  

8. Уставом МБОУ «Академическая СОШ»;  

9. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Академическая СОШ»;  
 Учебный план среднего общего образования МБОУ «Академическая СОШ» является 

нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план среднего общего образования разработан на основе перспективного 

учебного плана среднего общего образования ООП СОО.  

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, целями и задачами образовательной деятельности МБОУ «Академическая 

СОШ», сформулированными в Уставе МБОУ «Академическая СОШ», основной 

образовательной программе среднего общего образования образовательной организации.  

Уровень среднего общего образования МБОУ «Академическая СОШ» работает в 

следующем режиме:  

продолжительность учебного года – 34 недели-10 класс; 33 недели – 11 класс;  

продолжительность учебной недели – 5 дней;  

обязательная недельная нагрузка обучающихся – 34 часа при 5-дневной учебной неделе;  

продолжительность урока – 45 мин.  



Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений перечнем предметов по выбору, предлагаемым образовательной 

организацией.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебный план 

включены учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся.  

Учебный план содержит 15 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История России», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Учебный план универсального профиля обучения содержит 1 учебный предмет на 

углубленном уровне изучения: литература;  

 Учебным планом МБОУ «Академическая СОШ» предусмотрено распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с запросами 

обучающихся и (или) их родителей (законных представителей), проводимой администрацией 

образовательного учреждения:  

 Выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект рассчитан на 68 учебных часов за 2 года обучения.  

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 должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.  

 Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся из перечня, 

предлагаемого МБОУ «Академическая СОШ»:  

10- 11 класс 
Универсальный профиль:  

 учебные предметы по выбору из обязательных - биология, химия, технология, МХК, 

математика, информатика. 

 предметные (элективные) курсы компенсирующего типа по обществознанию, физике, 

географии, математике, биологии, обществознанию.  

 Формы организации образовательного процесса: урочная деятельность -7 -8 уроков (с 

учётом ИГЗ), внеурочная деятельность через 45 минут после учебных занятий в соответствии 

с общим школьным расписанием.  

 Текущий контроль осуществляется в соответствии с локальным актом МБОУ 

«Академическая СОШ» «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Академическая СОШ».  

 Освоение обучающимися учебного плана завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу, проводится в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в 

обязательном порядке по учебным предметам:  

 «Русский язык и литература»;  

 «Математика» (профиль или база) по выбору обучающихся. 

        Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС среднего общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно –урочной и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  

               Преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 



Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине дня. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся выстроена в едином образовательном пространстве за счет 

использования ресурсов школы. Кадровое и методическое обеспечение соответствует 

требованиям плана внеурочной деятельности школы. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная область Учебный предмет 

Количество 

часов в неделю 

 
Количество 

часов 

10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 2 

Литература 4 4 8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 1  1 

Родная литература  1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 8 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Естественные науки 
Астрономия  1 1 

Физика 1 1 2 

Общественные науки 

История 2 2 4 

Обществознание 2 2 4 

География 1 1 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

 Индивидуальный проект 1 1 2 

ИТОГО 24 25 49 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Естественный науки 
Биология 1 1 2 

Физика  1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 



Искусство 
Мировая художественная 

культура 
1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика  1 1 2 

Информатика  1 1 2 

ИТОГО 6 6 12 

Элективные курсы 

Вопросы обществознания 1 1 2 

За страницами учебника 

«Биология» 
0,5 0,5 1 

Решаем задачи по физике 1 0,5 1,5 

В мире географии 0,5 0,5 1 

  1 0,5 1,5 

ИТОГО 4 3 7 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной недели 
34 34  

ИТОГО 34 34 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план 
 

среднего общего образования 

 

Предметная область Учебный предмет 

Количество 

часов в неделю 

 
Количество 

часов 

10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35 34 69 

Литература 140 136 276 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 35  35 

Родная литература  34 34 

Математика и 

информатика 
Математика 140 136 276 

Иностранные языки Иностранный язык 105 102 207 

Естественные науки 
Астрономия  34 34 

Физика 35 34 69 

Общественные науки 

История 70 68 138 

Обществознание 70 68 138 

География 35 34 69 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 34 69 

 Индивидуальный проект 35 34 69 

ИТОГО 840 850 1690 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Естественный науки 
Биология 35 34 69 

Физика  35 34 69 

Технология Технология 35 34 69 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
35 34 69 

Математика и 

информатика 

Математика  35 34 69 

Информатика  35 34 69 

ИТОГО 210 204 414 

Элективные курсы Вопросы обществознания 35 34 69 



За страницами учебника 

«Биология» 
17,5 17 34,5 

Решаем задачи по физике 35 17 52 

В мире географии 17,5 17 34,5 

  35 17 52 

ИТОГО 140 102 242 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной недели 
1190 1156 2346 

ИТОГО 1190 1156 2346 

 


