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Пояснительная записка 

 Учебный план среднего общего образования  МАОУ СОШ № 16 – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных форм учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план основного общего образования является одним  из механизмов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 16.  

Учебный план:  

-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 6-ти дневной 

неделе обучения в основной школе;  

- определяет перечень учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

-распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные 

формы учебной деятельности по классам и учебным годам, соблюдая принцип 

преемственности; 

-определяет формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 Учебный план 10 – 11 классов составлен на основе следующих нормативных 

документов:  

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» часть 3 статьи 28 (с изменениями).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «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 октября 2013 года № 30067).  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями от 29 декабря 

2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, от 29 июня 2017 года № 613  «О внесении 



изменений  в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413);  

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 года N 26 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 года N 38528).  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях».  

6. Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 16.  

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ 

№ 16.  

Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ № 16 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. 

Обязательными предметами в учебном плане на базовом или углубленном уровне (по 

выбору) являются:  

1. Русский язык (базовый);  

2. Литература (базовый);  

3. Иностранный(английский) язык (базовый);  

4. Математика (углубленный уровень); 

5. История (базовый уровень);  

6. Обществознание (базовый уровень); 

7.  Астрономия (базовый уровень); 

8. Физика (базовый); 

9. Химия (базовый); 

10. Биология (базовый); 



11. Физическая культура (базовый уровень);  

12. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. 

Обязательные учебные предметы на углубленном уровне ориентированы преимущественно 

на подготовку к дальнейшему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем предусмотрено на базовом уровне, 

освоение основ наук и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

Дополнительными учебными предметами по выбору являются следующие предметы 

(курсы): «Право», «Экономика», «Информатика», «Экология», «Орфографический 

практикум», «Практикум по решению экспериментальных задач по физике», «Практикум 

по решению практических задач по химии», «Решение задач по молекулярной биологии и 

генетике», «Практикум по информатике». Данные учебные предметы позволяют: 

удовлетворить индивидуальные запросы обучающихся и их познавательные интересы; 

обеспечить углубление, расширение знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности. Все предметы по выбору создают условия для развития личностных качеств, 

совершенствования метапредметных умений. 

 Обучающийся уровня среднего общего образования, учитывая нормативы учебного 

времени, установленные санитарно – эпидемиологическими правилами   и нормативами, 

формирует собственный индивидуальный учебный план. Составление индивидуального 

учебного плана направленно на достижение следующих целей:  

- Создать условия для формирования индивидуальной образовательной траектории 

для каждого обучающегося;  

- Повысить качество образования выпускников.  

Индивидуальный учебный план включает в себя: 

-обязательные учебные предметы из каждой предметной области;  

-дополнительные учебные предметы, курсы по выбору, соответствующие 

индивидуальной образовательной траектории.  

Особую форму организации образовательной деятельности обучающихся 

представляет учебный предмет «Индивидуальный проект», который выполняется в течение 

10 класса в рамках одного или нескольких учебных предметов, курсов   предметной 

области, выбранной обучающимся для профилизации.  



Учебный план 10 – 11 классов ориентирован на два года освоения 

общеобразовательной программы среднего общего образования. Количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося составляет 2590 часов. Количество учебных 

недель составляет: в 10 классе – 35 недель, в 11 – 34 недели. Индивидуальный учебный план 

составляет 30 - 37 часов в неделю, при шестидневной учебной неделе.   Продолжительность 

каникул в течение года составляет не менее 30 календарных дней, продолжительность 

урока -  40 минут.  

Формы промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация в МАОУ СОШ №16 проводится в конце каждого 

полугодия и каждого учебного года по всем учебным предметам обязательной части 

учебного плана. Основным объектом оценки в ходе промежуточной аттестации являются 

предметные и метапредметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования.  

Промежуточная аттестация в 10-11 классах может проводиться в следующих формах:  

- итоговая контрольная работа предметного характера;  

- комплексная контрольная работа;  

- сочинение или изложение с творческим заданием;  

-тестирование;  

-устный зачёт;  

-комбинированный зачет;  

-защита проектной или исследовательской работы и др.  

 Обязательным элементом промежуточной аттестации в 10  классе  является 

публичная защита индивидуального проекта или исследовательской работы. В целях 

определения уровня готовности к государственной итоговой аттестации в 10 – 11 классах 

могут проводиться городские контрольные работы и диагностические контрольные работы 

в соответствии с определенными нормативно – правовыми документами муниципального, 

регионального и федерального уровней.  Итоговое сочинение (изложение) в 11 классе как 

допуск к ГИА, проводится в соответствии с нормативно – правовыми документами 

федерального уровня. 

 

 

 



Учебный план X-XI классов, начавших обучение в 2020-2021 уч. году 

Универсальный профиль 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

ур
о
в
ен

ь
 Количество учебных часов 

 (за неделю/за год) 
Всего 

количество 

учебных 

часов 

2020-2021 уч.г 

10 класс 
2021-2022 уч.г 

11 класс 
СЭ ХБ ФМ СЭ ХБ ФМ 

Обязательная часть 

 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 70 

Литература Б 3 3 6 210 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) Б 1 1 2 70 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 
Б 3 3 6 210 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 6 12 420 

Общественные науки История Б 2 2 4 140 

Обществознание Б 2 2 4 140 

Естественные науки Астрономия Б  1 1 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 140 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 2 70 

   21 22 43 1505 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки 

Биология Б 1 1 2 70 

Химия Б 1 1 2 70 

Физика Б 2 2 4 140 

 Индивидуальный проект  2  2 70 

Предметы и курсы по 

выбору 

Право У 2   2   4 140 

География Б 1   1   2 70 

Информатика  У   2   2 4 140 

Экология Б  1   1  2 70 

Орфографический 

практикум ФК  1 1 35 

Практикум по решению 

экспериментальных задач 

по физике 

ЭК   1   1 2 70 

Практикум по решению 

практических задач по 

химии 

ЭК  1   1  2 70 

Решение задач по 

молекулярной биологии и 

генетике 

ЭК  1   1  2 70 

Практикум по 

информатике 
ЭК   1   1 2 70 

Итого:  

       31 1085 

37 37 74 
 

2590 



 


