
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

ПРИНЯТ 

педагогическим 

советом (от 21.03.2020г. 

Протокол № 3) 

                 УТВЕРЖДЕН 

приказом 

от 21.03.2020г. 

№ 01-09/67 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФГОС 

на 2020-2022учебный год(недельный) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 11 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б / У 2/3 2/3 4/6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 0,5 0,5 1 

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

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Экономика Б 1  1 

Право Б  1 1 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б / У 4/6 4/6 8/12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1  1 

Химия Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая Б 2 2 4 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 0 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

ФК 4/1 6/3 10/4 

Итого   34/34 34/34  

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образованияна2020-2022учебный год 

(годовой) 

Предметная 

область Учебный предмет Уровень 

Количество часов в неделю 

Всего 

 

 

10 11 

 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б / У 70/105 68/102 138/207  

Литература Б 105 102 207  

Родной язык и 
родная 

литература 

Родной (русский) 
язык 

Б 17,5 17 34,5  

 

Родная (русская) 
литература 

Б 17,5 17 34,5  

 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 105 102 207  

 

Общественные 
науки 

История Б 70 68 138  

География Б 35 34 69  

Экономика Б 35  35  

Право Б  34 34  

Обществознание Б 70 68 138  

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 
и 
начала 

математического 
анализа, геометрия 

Б / У 140/210 136/204 276/414  

 

 

Информатика Б 35 34 69  

Естественные 
науки 

Физика Б 70 68 138  

Астрономия Б  34 34  

Химия Б 70 68 138  

Биология Б 35 34 69  

Физическая 
культура, 

экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно 

сти 

Физическая Б 70 68 138  

культура  

Основы Б 35 34 138  

безопасности  

жизнедеятельности  

  

  

Индивидуальный 

проект 
ЭК 35 - 35  

 

Предметы и 

курсы по выбору 
ФК 175/70 170/68 345/138  

 

 

Итого   1190/1190 1190/1190 2380  

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образованияна2020-2021учебный год 

(недельный) 

 

Предметная 

область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов в неделю 

 

 

10 

 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  У 3  

Литература Б 3  

Родной язык и 
родная 

литература 

Родной (русский) 
язык 

Б 0,5  

 

Родная (русская) 
литература 

Б 0,5  

 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
 

Б 3  

 

Общественные 
науки 

История Б 2  

География Б 1  

Экономика Б 1  

Право Б   

Обществознание Б 2  

Математика и 
информатика Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

Б / У 10  

 

 

Информатика Б 1  

Естественные 
науки 

Физика Б 2  

Астрономия Б 1  

Химия Б 2  

Биология Б 1  

Физическая 
культура, 

экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно 

сти 

Физическая Б 2  

культура  

Основы Б 1  

безопасности  

жизнедеятельности  

  

  

 Индивидуальный ЭК 1  

 проект  

Предметы и 
курсы по выбору 

 

ФК 3  

 

 

Итого   40  

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

МОУ «СОШ № 2» обеспечивает реализацию учебного плана одного 

профиля обучения: универсального, т.к. он ориентирован на учащихся, чей 

выбор «не вписался» в рамки заданных профилей в примерной ООО СОО. 

Универсальный профиль позволяет организовать изучение учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Учебный план составлен с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования учащихся, на основе запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Индивидуальный учебный план определяет количество учебных 

занятий за год на одного учащегося – не более 34 часов в неделю. 

Предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения 

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

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Астрономия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учащиеся осуществляют выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, из перечня, предлагаемого школой. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 



учащимся в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Потребности участников образовательных отношений в части 

предметной области «Родной язык и родная литература» удовлетворены 

предметами «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». 

Выбор предметов осуществлен на основе социального заказа с учетом 

возможностей школы и предпочтения большинства. 

В компонент образовательной организации с учетом образовательных 

потребностей учащихся, родителей (законных представителей) для 

формирования предметных, интеллектуальных, информационных и 

коммуникативных компетентностей введено дополнительно: «Русский язык» 

– 1 час, «Химия» - 1 час. 

При пятидневной учебной неделе количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час реализован во внеурочной форме. 

Двигательная активность учащихся обеспечивается за счет обязательных 

физкультминуток, организованных общешкольных спортивных 

мероприятий, самостоятельных занятий физической культурой в секциях и 

клубах. 

С учетом периода государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 10-11 

классах перераспределено количество учебных недель: в 10 классе – 35, в 

11 классе – 34 учебные недели. 

На основании ст.10 Закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе», приказа Министерства обороны РФ и Министерства образования 

и науки РФ от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования» изучение курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» заканчиваются проведением 

сборов по основам военной службы для учащихся 10 класса (юношей). 

Сборы проводятся в последнюю неделю мая (5 дней). 



Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования. 

В учебным плане  по запросам учащихся и  родителей (законных 

представителей) учащихся предметы и курсы по выбору  распределены: 

«Избранные вопросы математики»- 0,5 часа, , «Знакомство с 

AdobePhotoshop» - 1 час  часов, «Способы написания сочинений»-0,5 часа, 

«Актуальные вопросы обществознания»- 1 час. 

 

Оценка достижения планируемых результатов учащихся 10-11 классов 

при проведении промежуточной аттестации 

Результаты Форма оценки 

Предметные 

Русский язык/ Родной (русский) язык  Контрольная работа 

Литература/ Родная (русская) 

литература  Сочинение 

Иностранный язык   Комплексная контрольная работа, 

  

включающая аудирование и 

лексико- 

  грамматический тест 

История  Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Экономика  Контрольная работа 

Право  Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа 

Математика: алгебра и начала  Контрольная работа 

математического анализа, геометрия   

Информатика  Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Астрономия  Контрольная работа 

Химия  Контрольная работа 

Биология  Контрольная работа 

Физическая культура  

Оценка выводиться как среднее 

арифметическое отметок за четверти 

в форме зачет 

ОБЖ  

Оценка выводиться как среднее 

арифметическое отметок за четверти 

в форме зачет 

Элективные  курсы  Диагностическая работа 

Метапредметные 

Индивидуальный проект  Проект 



 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

ПРИНЯТ 

педагогическим 

советом (от 21.03.2020г. 

Протокол № 3) 

                 УТВЕРЖДЕН 

приказом 

от 21.03.2020г. 

№ 01-09/67 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФК ГОС 

на 2020 – 2021 учебный год 

Учебные предметы 
Всего 

11 Итого 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 70 

Литература 102 210 

Иностранный язык 102 210 

История 68 140 

Обществознание (включая 

Экономику и Право) 
68 140 

География 34 70 

Биология 34 70 

Химия 34 40 

Физика 68 140 

Астрономия – 36 

Физическая культура 102 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 70 

Профильные учебные  

предметы 

 

 

Математика 204 420 

Информатика и ИКТ 136 280 

Компонент  

Образовательного 

 учреждения 

 

 

 

Русский язык 34 70 

Химия 34 70 

Элективные курсы 68 104 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 
1154 2380 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФК ГОС 

на 2020 – 2021 учебный год 

Учебные предметы 

Информационно-технологический  

профиль 

11 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

История 2 

Обществознание (включая 

Экономику и Право) 
2 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физика 2 

Астрономия – 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 4 

Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 1 

Химия 1 

Элективные курсы 2 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 
34 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану по реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Учебный план составлен на основе: 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 г. №241, от 

30.08.201 г. №889, от 03.06.2011 г. №1994; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФот 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Учебная нагрузка учащихся состоит из часов федерального компонента и 

компонента образовательного учреждения и не превышает максимальный 

объем обязательной учебной нагрузки при 5-тидневной учебной неделе: 11 

класс – 34ч.  

Продолжительность учебного года в 11 классе – 34 учебных недели. 

На уровне среднего общего образования в МОУ «СОШ №2» 

осуществляется профильное обучение – информационно-технологический 

профиль. Профильными предметами являются математика, информатика и 

ИКТ. Остальные предметы изучаются на базовом уровне. 



В компонент образовательной организации с учетом образовательных 

потребностей учащихся, родителей (законных представителей) для 

формирования предметных, интеллектуальных, информационных и 

коммуникативных компетентностей введено дополнительно: «Русский язык» 

– 1 час, «Химия» - 1 час. 

С целью удовлетворения познавательных интересов учащихся, 

индивидуализации обучения по запросам учащихся и их родителей 

(законных представителей) распределены элективные курсы. 

В учебным плане часы школьного компонента распределены  элективные 

курсы  по запросам учащихся и  родителей (законных представителей) 

учащихся в 11 классе :элективные  курсы «Информатика вокруг нас- 0,5 часа, 

«Избранные вопросы обществознания»- 0,5 часов, «Решение экономических 

задач в математике»- 0,5 часов, «Совершенствование языковой грамотности 

учащихся» - 0,5 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае текущего года 

обучения в следующих формах: 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Комплексная контрольная работа, тестовая работа 

Литература Комплексная контрольная работа 

Иностранный язык Комплексная контрольная работа, включающая 

аудирование, чтение и лексико-грамматический тест 

Математика Контрольная работа, тестовая работа 

Информатика и ИКТ Тестовая работа с выполнением практической 

части 

История Тестовая работа 

Обществознание 

(включая Экономику 

и Право) 

Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Астрономия Тестовая работа 

Химия Тестовая работа 



Физическая 

культура 

Оценка выводиться как среднее арифметическое 

отметок за четверти в форме зачет 

ОБЖ Оценка выводиться как среднее арифметическое 

отметок за четверти в форме зачет 

 

 

 


