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1. Пояснительная записка 

Учебный план 

среднего общего образования (ФГОС) 

(универсальный профиль) 

2020-2022 учебный год 

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 ФГОС 

СОО. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю) 

при 5-ти дневной рабочей неделе; состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

МКОУ «Усть-Ницинская СОШ» обеспечивает реализацию учебного плана одного 

профиля обучения (универсального). 

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы 

среднего общего образования, являются:  

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 10.06.2019) «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);  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (www.fgosreestr.ru).  

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны государства и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах».  

Учебный план реализуется в соответствии со следующими локальными нормативно-

правовыми документами ОУ: 

 Уставом МКОУ «Усть-Ницинская СОШ»; 

 Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждённой приказом по МКОУ 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70188902/0
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«Усть-Ницинская СОШ» от 28.08.2020 г № 62-д (далее ООП СОО ФГОС) (в 

новой редакции). 

Учебный план как основной организационный механизм реализации ООП СОО 

ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик выпускников школы на 

уровне среднего общего образования. 

Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

Учебный план размещается на официальном сайте ОУ – http://ust-

nitsinskayasosh.mouoslb.ru в сети «Интернет» в разделе «Образование».  

 

2. Особенности структуры учебного плана среднего общего образования  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

                       Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением биологии. Выбор 

предмета с углубленным изучением основан на запросах родителей, обучающихся и 

возможностей школы.   

В учебный план 10-11 классов включены следующие обязательные 

образовательные области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, астрономия, история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: обществознание, физика, биология.  

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык" (базовый уровень) – 1 час в неделю, "Литература" (базовый уровень) – 3 

часа в неделю. 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной язык (русский)" (базовый уровень) – 1 час в неделю. 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (английский язык) (базовый уровень) - 1 час в неделю; 
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Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый уровень) – 2 часа в неделю; 

"Обществознание" (базовый уровень) - 2 часа в неделю; 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика" (базовый уровень) - 4 часа в неделю; 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый уровень) – 2 часа в неделю; 

"Биология" (базовый уровень) – 1 час в неделю; 

"Астрономия" (базовый уровень) - 1 час в неделю; 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень) – 3 часа в неделю; 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - 1 час в неделю. 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (2 часа в неделю). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой области деятельности. Должен быть представлен в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые школой. Раздел учебного плана «Предметы и курсы по 

выбору» в 10-11 классах используется для увеличения количества часов, отведенных на 

изучение базовых учебных предметов федерального государственного образовательного 

стандарта, учебных программ, с целью создания условий для достижения более высокого 

качества обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, в 

соответствии со спецификой и возможностями МКОУ «Усть-Ницинская СОШ», с целью 

расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена, и представлен следующими элективными курсами:  

«Русское правописание: орфография и пунктуация» - по 1 часу  в неделю в 10 и 11 

классах; 

«Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» - по 1 

часу в неделю в 10 и 11 классах; 

«Компьютерная графика» - по 1 часу в неделю в 10 и11 классах; 

«Химия: теория и практика» - по 1 часу в неделю в 10 и11 классах; 

«Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг» - 1 час в 

неделю в 11 классе. 

 «География Российского порубежья: мы и наши соседи» - 1 час в неделю в 11 

классе; 

"География Свердловской области" – 1 час в неделю в 10 классе; 

«Финансовая грамотность» - 1 час в неделю в 11 классе; 

"Искусство" - по 1 часу в неделю в 10 и11 классах. 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 

часов) для юношей.  
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4.Учебный план 

среднего общего образования (ФГОС) 

2020-2022 учебный год 
 
№п/п Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Классы, 

количество часов 

в неделю 

Всего 

часов 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 70 

2 Литература Б 3 3 210 

3 Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 210 

4 Общественные науки История Б 2 2 140 

5 Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 280 

6 Естественные науки Астрономия Б 0 1 35 

7 Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 210 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 70 

 Индивидуальный проект  2 0 70 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений* 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

1 Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 70 

2 Общественные науки Обществознание Б 2 2 140 

3 Естественные науки Биология У 3 3 210 

4 Физика Б 2 2 140 

Дополнительные курсы по выбору, предлагаемые школой 

1  Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

ЭК 1 1 70 

2  Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические задачи 

ЭК 1 1 70 

3  Компьютерная графика ЭК 1 1 70 

4  Химия: теория и 

практика 

ЭК 1 1 70 

5  Экологическая 

безопасность. 

Школьный 

экологический 

мониторинг 

ЭК 1 1 70 

6  География Российского 

порубежья: мы и наши 

соседи 

ЭК 0 1 35 

7  География 

Свердловской области 

ЭК 1 0 35 

8  Финансовая 

грамотность 

ЭК 0 1 35 

9  Искусство ЭК 1 1 70 

 Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 5-

дневной  учебной 

неделе 

  34 34 2380 
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5. Организация образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году 

 

Образовательная деятельность на всех уровнях общего образования в 2020-2021 

учебном году осуществляется согласно календарного учебного графика, утверждённого 

приказом директора (руководителя) ОУ. 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год, 

образовательная деятельность имеет следующие особенности: 

1. Продолжительность 2020-2021 учебного года – с 1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 

г. включительно. Образовательная деятельность осуществляется в режиме 5-ти 

дневной учебной недели в первую смену. 

2. Продолжительность учебного периода в 10-11 классах – 34 учебные недели, в связи с тем, что 

учебный план 10-11 ФГОС  рассчитан на 35 недель,  начиная с 01 сентября 2020 г., ввести 

учебные субботы: 26.09.2020 (по расписанию понедельника), 24.10.2020 (по расписанию 

вторника), 28.11.2020 (по расписанию среды), 26.12.2020  (по расписанию четверга) и  30.01. 

2021 (по расписанию пятницы) для 10 и 11 классов.  

4. Продолжительность урока в 10-11 классах составляет 40 минут. Образовательная 

деятельность осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной недели 10-11-х классов в 

одну смену. Учебный день начинается с 5-минутной утренней зарядки. Начало уроков в 

9 часов.  

 5. Учебный год в соответствии с Уставом образовательного учреждения  делится на два 

полугодия в 10-11 классах, являющиеся периодами, по итогам которых  выставляются 

отметки.  

 6. Во второй половине дня осуществляется внеурочная деятельность (занятия  

спортивных секций, клубов, студий).   

7. Трудоёмкость реализации учебного плана определяется следующими нормами СанПиН, 

2.4.2.2821-10: 

7.1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) в 5-9-х 

классах соответствует требованиям п. 10.5 СанПиН, 2.4.2.2821-10: 

 

Классы Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

10 34 

11 34 

 

7.2 Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует п.10.9 

Сан ПиН, 2.4.2.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность 

уроков по учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 Сан ПиН, 

2.4.2.2821-10 и составляет не менее 70% учебного времени. 

8.Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует п. 10.18 Сан ПиН, 2.4.2.2821-10 и 

составляет в 5-9-х классах – 10-15 минут. С целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, зрения обучающихся, на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для 

глаз при обучении письму, чтению, на уроках математики и других уроках.   

1.1.  Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения в 

образовательной деятельности соответствует п.10.18 Сан ПиН, 2.4.2.2821-10. 



7 

 

1.2. Объём домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п. 10.30 Сан 

ПиН, 2.4.2.2821-10 и не превышает в (астрономических часах): в 10-11 классах – до 

3,5 ч. 

 

6.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

1. Промежуточная аттестация в 10 классе и государственная итоговая в 11 

классе: промежуточная аттестация в 10 классе в форме итоговых контрольных работ 

проводится с 26 апреля 2021 года по 27 мая 2021 года без прекращения образовательного 

процесса.  
2. Срок проведения государственной итоговой аттестации у обучающихся 11 класса 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Роспотребнадзор). 

 

10 класс (ООП СОО ФКГОС): 

Учебный предмет Классы/ форма промежуточной аттестации 

10 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История  Контрольная работа 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

Проверочная работа 

География Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

 

Формой промежуточной аттестации является и текущая (на основании отметок, 

полученных в течение четверти или полугодии, выставляется средний балл; при этом 

учитываются объем и сложность выполняемых учебных заданий и результаты 

проводимых контрольных мероприятий). 

Итоговое сочинение (изложение) как форма промежуточной аттестации 

обучающихся 11-х классов по учебному предмету «Литература» проводится в первую 

среду декабря 2020 г. Обучающимся, не прошедшим указанной формы промежуточной 

аттестации (имеющим неудовлетворительные результаты, пропустившим итоговое 

сочинение (изложение) по уважительной причине), предоставляется возможность пройти 

данную форму промежуточной аттестации в феврале, апреле-мае текущего учебного года. 


