
 

 

 

 

 

 



 

Выписка из ООП СОО 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

универсальный профиль 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

1. Целевой раздел  

Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) является одним из 
основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 
основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Алексеевская СОШ» определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов и других видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 
обучающихся. Учебный план среднего общего образования школы  реализуется в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом МОН РФ от 17 мая 2012 года №413 (с изменениями и 

дополнениями от: 29 декабря 2014г. № 1645, 31 декабря 2015г. №1578; 26 июля 2017г. №47532). 
 

Учебный план МБОУ «Алексеевская СОШ» разработан в соответствии  с: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ  Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»).  

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года N 
ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета "Астрономия"». 

 Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе Российской Федерации». 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков 

из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

 Методические рекомендации по изучению обязательных предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература», РУМО протокол от 

13.06.2019 №2  



 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Алексеевская  

СОШ».  

 Устав  МБОУ «Алексеевская СОШ»   утвержден Постановлением Главы Москаленского 

муниципального района Омской  области  № 48 от 13.05.2015    

2. Последовательность реализации учебного плана уровня основного общего 

образования (с учетом нормативных требований к срокам освоения ООП СОО)  

Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования составляет 

2 года (10-11 класс). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН. Максимальный 

объем нагрузки обучающихся соответствует продолжительности учебной недели и требованиям 

норм СанПиН. Образовательным учреждением определено обучение по 6-дневной учебной неделе. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной неделе соответствует 

требованиям СанПиН. Продолжительность урока составляет 40 мин. Продолжительность учебного 

года для 10 класса составляет 35 учебных недели, для 11 класса 34 учебные недели. Объем 

домашних заданий (по всем предметам) должен соответствовать определенному времени, 

затраченному на его выполнение - не более 3,5 часов.  

3.Общая трудоемкость учебного плана уровня среднего общего образования. 

 

 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). Общая трудоемкость 
учебного плана определена в соответствии с выбранным универсальным профилем обучения МБОУ 
«Алексеевская СОШ».   

 В рамках универсального профиля в Учебный план включены на базовом уровне такие 
предметы, как «Литература», «Математика», «Иностранный язык» (английский), «Химия», 
«Физика», «Биология», «Астрономия» (только 10 класс), «История», «Обществознание», 
«География», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Информатика». 
Предмет «Русский язык» выбран для изучения на углубленном уровне. Также в Учебный план 
включен ИИП (Индивидуальный итоговый проект) 

Трудоемкость учебного плана уровня среднего  общего образования 

МБОУ «Алексеевская СОШ» 

Части учебного плана  10  11 

  класс  класс 

 неделя  год неделя  год 

Обязательная часть 24  840 23  782 

Часть, формируемая 13  455 14  476 

участниками образовательного       

процесса        

Итого 37  1295 37  1258 

За 2 года обучения      2553 

  

 

 

 



 

 

 

Трудоемкость изучения  обязательных предметов учебного плана уровня среднего общего 

образования за 2 года определена в соответствии с используемыми программами: 

Наименование предмета Количество часов  

 10 класс 11 класс ВСЕГО 

Русский язык 105 102 207 

Литература 105 102 207 

Родной язык 17 17 34 

Родная литература  17 17 34 

Математика: алгебра  и начала  175 170 345 

 

Иностранный язык 105 102 207 

Астрономия 35 - 35 

История 70 68 138 

География 35 34 69 

Физическая культура 105 102 207 

Основы безопасности 35 34 69 

жизнедеятельности    

Индивидуальный проект 35 34 69 

Итого: 839 782 1621 

 

4. Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся: 
4.1. Особенности распределения перечня курсов, дисциплин (модулей), практики и иных 

видов деятельности по классам (годам обучения): 

В 10 и 11 классах учебный план предусматривает изучение следующих обязательных 
предметов:  

1) Предметная область «Русский язык и литература» изучается в рамках двух учебных 
предметов: русский язык (углубленный уровень) в количестве 3 часов, литература (базовый 
уровень) в количестве 3 часов; 
 

2) Предметная область «Родной язык и родная литература» изучаются в рамках двух 
учебных предметов «Родной язык (русский)» в количестве 0,5 часа, «Русская родная 
литература» в количестве 0,5 часа; 

 

3) Предметная область «Иностранные языки» включает изучение английского языка 

(базовый уровень) в количестве 3 часов; 
 



4) Предметная область «Общественные науки» предусматривает изучение учебных 

предметов: «История» (базовый уровень) в количестве 2 часов, «Обществознание» 
(базовый уровень) – 2 часа в неделю, «География» (базовый уровень) – 1 час в неделю;  

5) Предметная область «Математика и информатика» изучается в рамках двух учебных 

предметов: «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) в количестве 5 часов и «Информатика» (базовый уровень) – 1 час в 

неделю;  

6) Предметная область «Естественные науки» включает изучение учебных предметов: 

«Химия» (базовый уровень) – 1 час в неделю, «Физика» (базовый уровень) – 1 час в неделю 
«Биология» (базовый уровень) – 1 час в неделю, «Астрономия» (базовый уровень)   

– 1 час в неделю (только в 10 классе). 
 

6) Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Физическая культура» (базовый 
уровень) – 3 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень)  

– 1 час в неделю.  

7) Индивидуальный проект, который представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и реализуется в 

течение года 1 час в неделю. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством тьютора и учителей-предметников, а также других 

педагогических работников (социальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, 

старшая вожатая и др) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой выбранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Итогом выполнения индивидуального проекта в 10 классе является защита его 

теоретической части в рамках промежуточной аттестации. Работа над ИИП завершается в 11 

классе.- защита практической части проекта в рамках промежуточной части. 
 

4.2. Элективные и факультативные курсы в 10-11 классах скомплектованы с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) через анкетирование, проведение 
Профильной ярмарки обучающихся, индивидуальную работу с обучающимися и родителями в 

целях изучения эффективного выбора необходимых курсов для углубления знаний в рамках 
изучаемых предметов на базовом уровне и подготовки к успешной сдаче государственной 

итоговой аттестации. 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов  

 Промежуточная (годовая) аттестация проводится в конце каждого учебного года и является 

основанием для перевода обучающихся 10 классов в следующий класс и допуском к итоговой 

аттестации обучающихся в 11 классе. Промежуточная аттестация проводится в следующих 
формах: контрольная работа, тестирование, зачет, сдача нормативов, защита индивидуального 

проекта.   
 В первом полугодии 11 класса с целью оценки достижения метапредметных результатов 
осуществляется защита индивидуальных проектов в соответствии с «Положением об итоговом 
индивидуальном проекте обучающихся 11 классов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации  

Наименование предмета Количество часов 

 10 класс 11 класс 

Русский язык 

Контрольная работа в 
рамках профильной сети Тест 

Литература Тест Тест 

Родной язык Тест Тест 

Русская родная литература  тест тест 

Математика: алгебра  и начала 

математического анализа, геометрия 

Контрольная работа в 
рамках профильной сети Тест 

Информатика Тест Тест 

Иностранный язык Тест Тест 

Астрономия Тест  

Биология Тест Тест 

Физика Тест Тест 

Химия Тест Тест 

История Тест Тест 

Обществознание Тест Тест 

География Тест Тест 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Основы безопасности Тест Тест 

жизнедеятельности   

Индивидуальный проект Защита Защита проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(6-ти дневная учебная неделя) 

 Предметные 

области 
Учебные предметы уровень Кол-во часов итого 

Обязательная  часть  10 класс 11 класс  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература 

 
Б 

3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 1 

Родная литература (русская) Б 0,5 0,5 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 

5 5 10 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Естественные науки Астрономия Б 
1  

 

1 

 

Физическая 

культура , экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

 

3 

6 

 

ОБЖ Б 1 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

ИТОГО  24 23  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Информатика ДП 1 1 2 

География ДП 1 1 2 

Биология ДП 1 1 2 

Физика ДП 2 2 4 

Химия ДП 
1 

 

1 2 

Практикум по решению 

математических задач 

повышенной сложности 

ЭК 

2 2 4 

Решение задач повышенного 

уровня по информатике. 
ЭК 

2 2 4 

Основы общей биологии. 

 
ЭК 

4 4 8 

Решение нестандартных 

расчетных задач по химии. 
ЭК 

2 2 4 

«Решение трудных задач по 

математике» 
ЭК 

1 1 2 

«Решение трудных задач по 

русскому языку» 
ЭК 

1 1 2 

ВСЕГО 

 
 

37 37  

 


