
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2020-2021  

среднего общего образования для 5-тидневной учебной недели 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план образовательной организации для X - XI классов реализует модель 
универсального (непрофильного) обучения, которая обеспечивает выпускникам гарантии 
получения образования, соответствующего базовому уровню государственного стандарта по всем 

предметам.  
В учебном плане отражены все общеобразовательные области, обеспеченность кадрами 

позволяет максимально построить работу по реализации инвариантной и вариативной частей 
плана исходя из запросов учащихся и их родителей.  

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 
образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана представляет 

совокупность базовых общеобразовательных учебных предметов. 
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, 
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”;  

 Федеральный закон от 03. 08.2018 № 317-ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 1993), 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004г. №1312» 

 Приказ МОиН ЧО от 30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в областной базисный 
учебный план для образовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 № 629 « 

О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 
2014 г №253» 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  
« О внесении изменений в ФГОС СОО». 

 Устава МОУ  Дербишевской  СОШ; 
 

Продолжительность учебного года - 34 недели в 11 классе, во  10 классе - 35 недель 

По решению педагогического совета учебного план представлен: 

- учебными предметами на базовом уровне «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». Количество обязательных учебных 



предметов и (или) количество часов, отводимых образовательными стандартами на изучение 

предметов на базовом уровне, соответствует установленной норме. 

 

Часы вариативной учебной части распределены следующим образом: 

в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю  на предмет «Биология», данный курс направлен на 

повторение и углубление материала, изученного в основной школе, и подготовку обучающихся к 

сдаче ЕГЭ, а также для реализации  проекта «ТЕМП»; 

в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю  на предмет «Физика», данный курс направлен на 

повторение и углубление материала, изученного в основной школе, и подготовку обучающихся к 

сдаче ЕГЭ, а также для реализации  проекта «ТЕМП»; 

В 10 классе 2 часа  в неделю на предмет «География», данный курс направлен на повторение и 

углубление материала, изученного в основной школе, и подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ, а 

также для реализации  проекта «ТЕМП»; 

в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю  на предмет «Информатика и ИКТ». Увеличение 

количества учебных часов на освоение обучающимися информатики способствует лучшему 

обеспечению их всеобщей компьютерной грамотности. 

в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю  на предмет МХК для формирования духовной культуры 

личности обучающегося, приобщение его к общечеловеческим ценностям, овладение 

национальным культурным наследием, оно нацелено на развитие художественно- эстетического 

вкуса учащихся, их творческих способностей, толерантного отношения к культурным традициям 

различных народов. 

в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю  на предмет «Технология» с учетом интересов и 

склонностей обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. Изучение 

учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. 

Часы  компонента образовательной организации представлены  факультативами: 

 1 час в неделю в 11 классе на изучение предмета «Русский язык». Данный курс направлен на 

повторение и углубление материала, изученного в основной школе, и подготовку обучающихся к 

сдаче ЕГЭ. Успех дальнейшей деятельности выпускников в любой сфере невозможен без  

хорошего знания русского языка; 

в 10 и 11 классах по  2 часа в неделю на изучение предмета «Математика». Факультативные 

занятия по данному предмету способствуют отработке умений обучающихся применять 

теоретические знания  на практике и помогают выпускникам более качественно подготовиться к 

сдаче ЕГЭ;  



1 час в неделю в 11 классе на изучение предмета «Обществознание». Данный курс направлен на 

повторение и углубление материала, изученного в основной школе, и подготовку обучающихся к 

сдаче ЕГЭ.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Отметка за промежуточную аттестацию на уровне СОО выставляется по  
учебным предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология- 

выставляется как среднее арифметическое отметок, выставляемых в рамках 
текущего контроля успеваемости по полугодиям и отметки за итоговую работу по 

учебному предмету, выполненную в рамках текущего контроля успеваемости; по 
всем остальным  учебным предметам выставляется как среднее арифметическое  

отметок текущего контроля успеваемости по полугодиям. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

- формы письменной проверки: 

Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий) в форме: домашних, проверочных, лабораторных, практических, контрольных, 

творческих работ; письменных отчетов о наблюдениях; письменных ответов на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- формы устной проверки: 

Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

- комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

- проверка с использованием электронных систем тестирования  

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающихся могут 

использоваться иные информационно-коммуникационные технологии. 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету и фиксируются в рабочих программах по 

учебному предмету. 



 

 

Учебный план для ООП  среднего общего образования  
 

Предметные области Учебный предмет Классы ( количество часов в неделю) Всего 

 Базовый уровень 

  10 Итого  11 Итого  

И В   И В  И В 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  1  1 1  1 2  

Литература 3  3 3  3 6  

Родной язык и 
литература 

Родной(башкирский) 
язык 

 1 1  1 1  2 

Родная(башкирская) 

литература 

 1 1  1 1  2 

Иностранный язык Иностранный язык ( 
английский язык) 

3  3 3  3 6  

Математика  Математика  4  4 4  4 8  

Информатика и ИКТ  1 1  1 1  2 

Обществознание  История 2  2 2  2 4  

Обществознание 2  2 2  2 4  

Природоведение         

География   2 2     2 

Естествознание Физика 1 1 2 1 1 2 2 2 

Астрономия  1 1     1 

Химия 1  1 1  1 2  

Биология  1 1 2 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка         

Изобразительное 
искусство 

        

Мировая 
художественная 

культура 

 1 1  1 1  2 

Физическая культура Физическая культура 3  3 3  3 6  

 ОБЖ 1  1 1  1 2  

Технология  Технология  1 1  1 1  2 

Инвариантная  часть  22   22   44  

Вариативная  часть   10   7   17 

Факультативы Русский  язык     1    

Математика  2   2    

Обществознание     1    

Предельно  допустимая  учебная  нагрузка  при  
5- дневной  учебной  неделе. 

  34   33   

ИТОГО:  22 12 34 22 11 33   

 

 

 

 

 

 



Учебный план для ООП  среднего общего образования  
 

Предметные области Учебный предмет Классы ( количество часов в неделю) Всего 

 Базовый уровень 

  10 Ито

го  

11 Ито

го  

И В   И В  И В 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  35  35 34  34 68  

Литература 105  105 102  102 207  

Родной язык и 

литература 

Родной(башкирский) 

язык 

 35 35  34 34  68 

Родная(башкирская) 
литература 

 35 35  34 34  68 

Иностранный язык Иностранный язык ( 
английский язык) 

105  105 102  102 207  

Математика  Математика  140  140 136  136 276  

Информатика и ИКТ  35 35  34 34  68 

Обществознание  История 70  70 68  68 138  

Обществознание 70  70 68  68 138  

Природоведение         

География   70 70     70 

Естествознание Физика 35 35 70 34 34 68 69 69 

Астрономия  35 35     35 

Химия 35  35 34  34 68  

Биология  35 35 70 34 34 68 69 69 

Искусство Музыка         

Изобразительное 
искусство 

        

Мировая 

художественная 
культура 

 35 35  34 34  69 

Физическая культура Физическая культура 105  105 104  104 209  

 ОБЖ 35  35 34  34 69  

Технология  Технология  35 35  34 34  69 

Инвариантная  часть  770   748   1518  

Вариативная  часть   350   245   595 

Факультативы Русский  язык     34    

Математика  70   68    

Обществознание     34    

         

ИТОГО:  770 420 1190 748 381 1163 2319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


