
Учебный план среднего общего образования 
 

Пояснительная записка 
 
Учебный план среднего общего образования МОУ «Дербишевская СОШ» 

(далее – учебный план) является одним из основных механизмов, 
обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования

1
. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной 

аттестации обучающихся
2
. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации».  
2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 
07.06.2012 № 24480) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «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») (Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011 № 19993) 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
МОУ «Дербишевская СОШ» включает 1 ( один)  учебный план следующего 

профиля обучения: универсальный. 
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия». 

 
Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, 

которые не определили будущую сферу деятельности. В соответствии со 
спецификой профиля в учебном плане не представлены учебные предметы, 

изучаемые на углубленном уровне. 
                                                                 
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 
(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации». Статья 2, п. 22 



Обязательные предметные области включают предметы по выбору: 
обществознание,  биология для  совершенствования имеющегося и 

приобретение нового опыта познавательной деятельности при  изучении 
данных предметов.   

Подготовка к последующему профессиональному образованию 

осуществляется при реализации  курсов по выбору, с этой целью в учебный 
план универсального профиля включены элективные и факультативные 

курсы:  
Элективные курсы  «География», «Информационные системы и 

технологии», « Математические методы в экономике», «Слово-образ-
смысл: филологический анализ литературного произведения», «Основы 

финансовой грамотности» ориентированы на углубление, расширение и 

систематизацию знаний в  предметных областях, к которым относятся  

содержания данных курсов.  
Факультативные курсы «Прикладная физика», «Экологическая химия», 

«Современный литературный процесс»  ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей, углубление, расширение и систематизацию 
знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности  
Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 
проекта, и  реализуется через элективный курс «Проектные технологии 
жизненного самоопределения», обеспечивающий развитие навыков 

самообразования и самопроектирования, а также совершенствование 
имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. На сопровождение 
индивидуального проекта выделено 2 ч в неделю в  10 классе. Изучение данного 

курса является обязательным для всех обучающихся по программам СОО и  
завершается защитой индивидуального проекта.  

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, а также  по запросу обучающихся и их родителей 

(законных представителей) изучается башкирский язык и литература. 
 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам и 
курсам, изучаемым в рамках учебного плана. 

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

обществознание, история - 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. По элективным и факультативным курсам отметка 

за промежуточную аттестацию выставляется по  результатам выполнения 



определенной оценочной процедуры (зачет/ незачет). По результатам данной 
работы возникает академическая задолженность. 

 
 

Для учащихся 10-11 классов определен режим работы - 5-дневная учебная 

неделя. Продолжительность учебного года -  35 недель в 10 классе, в 11 классе - 34 

недели. 
Минимальное количество учебных занятий за 2 учебных года составляет 2175 и не 

более  2312 часов  ( не менее 2170 часов и не более 2590 часов) .  

Форма № 1 

 

Предметная  

область 

Учебный предмет Уровень 

(Б* ) 

Кол-во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 69 

Литература Б 207 

Родной язык и 

родная 
литература 

Родной (башкирский) язык Б 69 

Родная (башкирская) литература Б 69 

Иностранные 

языки 

Иностранный (английский) язык Б 207 

Общественные 
науки 

История  Б 138 

Обществознание Б 138 

Математика и 

информатика 

Математика Б 414 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 35 

Биология Б 69 

Физическая 

культура, 
экология и 

основы 
безопасности 
жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 69 

Курсы по выбору Проектные технологии жизненного 

самоопределения (индивидуальный 

проект) 

ЭК 70 

Основы финансовой грамотности ЭК 69 

География ЭК 69 

Информационные системы и 
технологии  

ЭК 69 

Математические методы в экономике ЭК 69 

Слово-образ-смысл: филологический 

анализ литературного произведения 
ЭК 69 



Предметная  

область 

Учебный предмет Уровень 

(Б* ) 

Кол-во 

часов 

Прикладная физика ФК 69 

Экологическая химия ФК 69 

Современный литературный процесс ФК 68 

Итого   2312 
*   Б – базовый уровень 



Форма 2  

Учебный план 

Универсального  профиля (недельный) 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 
(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 

класс 

11 

клас
с 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (башкирский) язык Б 1 1 2 

Родная (башкирская) 
литература 

Б 1 1 2 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
(английский) язык 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История  Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа, геометрия 

Б 6 6 12 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 0 1 

Биология Б 1 1 2 

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 1 

Дополнительныек

урсы по выбору 

Элективные курсы **     
Проектные технологии 

жизненного 

самоопределения 

(индивидуальный проект) 

ЭК 2 0 2 

Основы финансовой 
грамотности 

ЭК 1 1 2 

География ЭК 1 1 2 

Информационные системы 
и технологии  

ЭК 1 1 2 

Математические методы в 
экономике 

ЭК 1 1 1 

Слово-образ-смысл: 
филологический анализ 

литературного произведения 

ЭК 1 1 2 



Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 
(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 

класс 

11 

клас
с 

Факультативные 

курсы*** 
    

Прикладная физика ФК 1 1 2 

Экологическая химия ФК 1 1 2 

Современный 

литературный процесс 

ФК 0 2 2 

Итого Обязательная часть  26 25 Х 

Курсы по выбору  9 9 Х 

  35 34 Х 

 2175/2312 

 

 
    * На изучение учебных предметов «Русский язык», «Математика», 

увеличено количество часов в рамках базового уровня.  
  ** Элективный курс «Проектные технологии жизненного 

самоопределения» в форме индивидуального проекта является обязательным 
для выбора. 

*** Обучающийся выбирает не менее трех  элективных курсов из 
четырех. 

**** Обучающийся выбирает не более двух факультативных курсов из 
трех. 

 
 

 

Форма 3 

 

Учебный план 
универсального  профиля (годовой) 

 
 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 
(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 
класс 

11 
класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35 34 69 

Литература Б 105 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (башкирский) 

язык 

Б 35 34 69 

Родная (башкирская) 
литература 

Б 35 34 69 

Иностранные языки Иностранный Б 105 102 207 



Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 
(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 

класс 

11 

класс 

(английский) язык  

Общественные 

науки 

История  Б 70 68 138 

Обществознание Б 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 
математического 

анализа, геометрия 

Б 210 204 414 

Естественные науки Физика Б 70 68 138 

Астрономия Б 35 0 35 

Химия Б 35 34 69 

Биология Б 35 34 69 

     

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

Курсы по выбору Проектные технологии 
жизненного 

самоопределения 

(индивидуальный 

проект) 

ЭК 70 0 70 

Основы финансовой 
грамотности 

ЭК 35 34 69 

География ЭК 35 34 69 

Информационные 
системы и 

технологии  

ЭК 35 34 69 

 Математические 
методы в экономике 

ЭК 35 34 69 

Слово-образ-смысл: 
филологический анализ 

литературного 

произведения 

ЭК 35 34 69 

Прикладная физика ФК 35 34 69 

Экологическая химия ФК 35 34 69 

Современный 
литературный 

процесс 

ФК 0 68 68 

 


