УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
10-11 класс
Общие положения
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
1.2. Обучение по ФГОС СОО в Х-ХI классе регулируется в соответствии с
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012г. № 413, с изм. 2014г., 2015г., 29 июня 2017г.
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.03 2021 г. № 115
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20;
С учетом документов:
- Примерной ООП среднего общего образования (протокол от 12 мая 2016 года № 2/16), сайт
«Реестр примерных ООП» (http//fgosreestr.ru/node/2068)
- Концепций преподавания учебных предметов (утвержденных)
- ООП СОО МКОУ Гвазденская СОШ
-Устава МКОУ Гвазденская СОШ
1.3. Учебный план МКОУ Гвазденская СОШ, реализующего основную образовательную
программу среднего общего образования, отражает организационно- педагогические условия,
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также
учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по
классам (годам) обучения.
ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на
уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов.
МКОУ Гвазденская СОШ предоставляет обучающимся возможность выбора факультативных
(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного
общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных
предметов, курсов , модулей.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не
менее 2170 часов и не более 2590 часов.
1.4. Учебный план универсального профиля обучения МКОУ Гвазденская СОШ содержит 8
обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История»,
«Физическая
культура»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия»,
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС (Родной язык (русский), , Физика, Информатика, Обществознание, Химия,
Биология, География).
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
1.

1.1.

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года -двух лет в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом.
1.5. Учебный план МКОУ Гвазденская СОШ предусматривает:
- Продолжительность учебного года – 35 недель в 10 классе и 34 учебных недели в 11 классе.
- В соответствии с Уставом школы учебный процесс в 10- 11 классах организован по
полугодиям, продолжительность учебной недели составляет 6 дней;
- продолжительность урока в 10-11 классах - 45 минут;
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1.6. Промежуточная аттестация в 10 – 11 классах проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю. Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана:
- письменная проверка;
- устная проверка;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии со сроками и
формами, установленными Министерством просвещения Российской Федерации.
2. Особенности учебного МКОУ Гвазденская СОШ.
2.1. Учебный план направлен на
- завершение общеобразовательной подготовки обучающихся;
-создание психологически комфортной здоровьесберегающей образовательной среды для
общего интеллектуального и духовно-нравственного развития личности обучающегося;
2.2. Спецификой учебного плана МКОУ Гвазденская СОШ является:
- организация универсального обучения;
-поддержка практики вариативности системы образования.
2.3. Основой учебного плана школы является осуществление принципа преемственности
между ступенями обучения.
2.4. При конструировании
учебного
плана
учтены
познавательные
интересы,интеллектуальные возможности и запросы обучающихся.
2.5. МКОУ Гвазденская СОШ реализует универсальный учебный
профиль.
Количество часов образовательной части и части формируемой участниками
образовательных отношений за 2 года обучения представлено в таблице.

Обязательная
часть
Часть,
формируемая
участниками
образовательых
отношений

10 класс
27 (945)

11 класс
26 (884)

всего
1829

10 (350)

11 (374)
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2553 (мин 2170макс 2590)

Учебный план универсального профиля 10 класс

Обязательная
часть

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметная
область

Учебный предмет

Количест
во часов
в неделю
1
3
1

Количество
часов в год.

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература
(русская)

0

0

Математика и
информатика

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Иностранный язык
(английский)
История России

5

175

Иностранные
3
языки
Общественные
2
науки
Физическая
Физическая культура
3
культура, экология Основы безопасности
1
и основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
1
Предметы из каждой предметной области
Естественные
Физика
2
науки
Астрономия
1
Химия
2
Общественные
Обществознание
2
науки
27
Предметы по выбору
Математика и
Информатика
1
информатика
Естественные
Биология
2
науки
Общественные
География
1
науки
Курсы по выбору
За страницами учебника
1
математики
Актуальные вопросы
1
биологии
Говорим и пишем
1
правильно
Основы финансовой
1
грамотности
Физика за пределами
0,5
учебника
Историко-литературное
0,5
краеведение
Секреты написания
0,5
сочинения

35
35
35

105
70
105
35

35
70
35
70
70
945
35
70
35

35
35
35
35
17,5
17,5
17,5

Обществознание: теория и
практика

0,5

17,5

10
37

350
1295

Учебный план универсального профиля 11 класс
Предметная
область

Учебный предмет

Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература

Математика и
информатика

Обязательная
часть

Часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений

Количество
часов в год.

Русский язык
Литература

Количест
во часов
в неделю
1
3

Родной язык (русский)

1

34

Родная литература (русская)

0

0

Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Иностранный язык
(английский)
История России

6

204

Иностранные
3
языки
Общественные
2
науки
Физическая
Физическая культура
3
культура, экология Основы безопасности
1
и основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
1
Предметы из каждой предметной области
Математика и
Информатика
1
информатика
Естественные
Физика
2
науки
Общественные
Обществознание
2
науки
26
Предметы по выбору
Естественные
Биология
1
науки
Химия
1
География
1
Курсы по выбору
Практикум по математике
Математика-абитуриенту
Искусство.МХК.
Говорим и пишем
правильно
Секреты написания
сочинения
Обществознание: теория и
практика
Основы финансовой
грамотности
Физика за пределами
учебника

34
102

102
68
102
34

34
34
68
68
884
34
34
34

1
1
1
1

34
34
34
34

0,5

17

0,5

17

1

34

1

34

За страницами учебника
географии
Всего

1

34

11
37

374
1258

