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Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования  МБОУ СОШ №1 с. Измалково 

Измалковского  района представляет собой документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 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 

обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план обеспечивает  преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

          Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) МБОУ СОШ № 

1 с. Измалково   разработан педагогическим коллективом и администрацией школы на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (с 

изменениями и дополнениями). 

 

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 пятидневной учебной неделе). Продолжительность урока в 10-11-х классах составляет 

45 минут при 5-дневной учебной неделе. 

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.  В учебный план входят 

следующие обязательные  предметные области и учебные предметы: 

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

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни); 

 предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные 

предметы: "Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный 

уровень); 

 предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни), "Второй иностранный 

язык" (базовый и углубленный уровни); 

 предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни), "География" (базовый и углубленный 

уровни), "Экономика" (базовый и углубленный уровни), "Право" (базовый и 

углубленный уровни),"Обществознание" (базовый уровень),"Россия в мире" 

(базовый уровень); 

 предметная область "Математика и информатика", включающая учебные 

предметы: "Математика", "Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

 предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни), "Химия" (базовый и углубленный 

уровни),"Биология" (базовый и углубленный уровни), "Астрономия" (базовый 

уровень), "Естествознание" (базовый уровень); 

 предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" 

(базовый уровень), "Экология" (базовый уровень), "Основы безопасности 



жизнедеятельности" (базовый уровень). 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания,  учащимся было предложено изучение родных языков и родной 

литературы.      Анализ результатов анкетирования показал, что учащиеся выбрали для 

изучения родной язык (русский). 

         Учебный план предусматривает   выполнение обучающимися индивидуального  

проекта.  Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведённого учебным планом.   Результаты работы 

учащегося над индивидуальным учебным проектом  представляются в конце учебного 

года в виде публичной защиты. 

       Учитывая возможности материально-технической базы  и кадрового обеспечения 

МБОУ СОШ № 1 с. Измалково, а также в соответствии с запросами участников 

образовательных отношений с целью обеспечения подготовки к сдаче ЕГЭ, обеспечения 

общего развития учащихся, в МБОУ СОШ № 1 с. Измалково   реализуется   

универсальный профиль обучения. 

Предметы по выбору, предметы, изучаемые на углубленном уровне,  курсы по 

выбору обучающихся распределены следующим образом. 

 

Учебный план  

  11А класса МБОУ СОШ № 1 с. Измалково,  

реализующих ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

 (универсальный профиль с углубленным изучением математики)   

  

 Предметная 

область 
Учебный предмет  

10А класс  

Уровень 

изучения 
2020-2021уч.г. 

11А класс 

Уровень 

изучения 

2021-2022 уч.г. 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

Формы 

промежут

очной 

аттестации 

Б У Б У   

I Обязательные предметные области и предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  136 

Г
о
д

о
в
ая

 о
тм

ет
к
а 

 

Литература  3    3  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  

(русский) 
 -   1  

34 

Родная литература 

(русская)   
 -   -    

- 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский, 

немецкий) 

3 

(а/н) 
 

3 

(а/н) 
 

204 

Математика и 

информатика 
Математика  -  6   6  

408 

Общественные 

науки 
История  2  2  

136 

Естественные 

науки 
Астрономия -   1  

34 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура  3  3  204 

ОБЖ 1  1  68 

Экология  -  -  - 

Индивидуальный проект 2  - - 68 Защита инд. 

проекта, 



годовая 

отметка 

Итого: 22  22  1496  

II. Учебные предметы   по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Математика   -  -  -  

Информатика 1  2  
102 Годовая 

отметка 

Общественные 

науки 

Обществознание   2  2  
136 Годовая 

отметка  

Экономика -  1  
34 Годовая 

отметка  

Право  1  -  
34 Годовая 

отметка  

География  2  -  
68 Годовая 

отметка  

Естественные 

науки 

Физика    2  2  
136 Годовая 

отметка  

Химия  2  2  
136 Годовая 

отметка  

Биология  1  2  
102 Годовая 

отметка  

III. Курсы по выбору   

ЭК «Избранные вопросы математики» 1     34  

ЭК «Способы решения нестандартных 

уравнений и неравенств» 
    1 

34  

Итого:  12   12  816  

Предельно допустимая нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
34 часа 34 часа 

2312  

        

 

 

Учебный план  

  11Б класса  МБОУ СОШ № 1 с. Измалково,  

реализующих ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

 (универсальный профиль)   

 

Предметная 

область 

Учебный предмет  

10Б класс 

Уровень 

изучения 
2020-

2021уч.г. 

11Б класс 

Уровень 

изучения 

2021-2022 уч.г. 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

Б У Б У   

I Обязательные предметные области и предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  136 Годовая 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература  3    3   204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык   -  1  34 

Родная литература 

(русская) 
 -   -   

-  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

 

3 

  
 

3 

  
 

204 

Математика и 

информатика 
Математика  4    4   

272 

Общественные История  2  2  136 



науки  

 
 

 

 
 

Естественные 

науки 
Астрономия  -    1  

34 

Физическая 

культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура  3  3  204 

ОБЖ 1  1  68 

Экология  -     

Индивидуальный проект 

2  -  

 68 Защита инд. 

проекта, 

годовая 

отметка 

Итого: 20   20  1360  

II. Учебные предметы   по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Математика  1  1  68  

 Информатика 1  2   
102 Годовая 

отметка 

Общественные 

науки 

Обществознание   2  2  
136 Годовая 

отметка 

Экономика  1  1  
68 Годовая 

отметка 

Право  1  1  
68 Годовая 

отметка 

География  2  -   
68 Годовая 

отметка 

Естественные 

науки 

Физика    2  2   
136 Годовая 

отметка 

Химия  2  2   
136 Годовая 

отметка 

Биология  1  2   
102 Годовая 

отметка 

III. Курсы по выбору 

Элективный курс «Личность в истории» 1    34  

ЭК «В мире закономерных 

случайностей» 
 -  1   

34  

Итого:  14 14 952  

Предельно допустимая нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
34 часа 34 часа 

2312  

  

  

  

 


