
 

 

 

 



 

 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП СОО 

Учебные планы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г. 

Дмитриева» формируются в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об  образовании в 

Российской Федерации";  

 Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО);  

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з);  

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 

"Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 

29.12.2010 № 189;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования";  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями).  

  

Количество учебных занятий за 2 года составляет 2346 часов (34 часа в 

неделю).  

Учебный план определяет состав и объём учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения (п.18.3.1 ФГОС СОО).  

Занятия в 10-11-ых классах организованы в первую смену.  

Продолжительность урока – 45 минут, 5-ти дневная учебная неделя.  



Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 недель, в 11 классе - 

34 недели (без учета ГИА).  

 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 соответствии с п.18.3.1 ФГОС СОО в ООП СОО МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Дмитриева» на уровне среднего общего 

образования реализуется учебный план универсального профиля.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных предметных 

областей, включающих учебные предметы с указанием уровня их освоения 

(базовый и углублённый): 

«Русский язык и литература»;  

«Родной язык и родная литература»;  

«Иностранные языки»;  

«Математика и информатика»;  

«Общественные науки»;  

«Естественные науки»;  

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО учебный план ООП СОО МКОУ  

«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Дмитриева» универсального 

профиля содержит не менее 11 (12) учебных предметов и предусматривает  

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области 

и общие для включения во все учебные планы учебные предметы "Русский 

язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История",  

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

"Астрономия".  

Учебный план предполагает реализацию очной, заочной формы 

(дистанционное обучение) обучения школьников с применением 

электронного обучения при необходимости. Учебный план состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 Предметная область "Родной язык и родная литература" включается в 

учебный план среднего общего образования. В связи с запросами участников 

образовательных отношений предметная область "Родной язык и родная 



литература» представлена предметом «Родная литература (русская)» по 1 

часу в 10 и 11 классах. 

На преподавание предмета «Астрономия» выделяются часы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений Объём часов на 

изучение учебного предмета «Астрономия» составляет не менее 35 часов на 2 

года обучения, данный учебный предмет изучается в 11 классе. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в неделю в 

10-11 классах) как предмет обязательной части учебного плана обеспечивает 

получение учащимися начальных знаний об обороне государстве, воинской 

обязанности граждан, подготовку навыков в области гражданской обороны. 

Подготовка учащихся по основам военной службы осуществляется через 5-

дневные сборы юношей 10 класса в объеме 40 часов. 

На основе результатов анкетирования обучающихся и их родителей в 

целях создания условий для достижения условий более высокого качества 

обученности и усвоения государственных образовательных стандартов, 

расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена для обучающихся 10-11 классов выбран 

вариант учебного плана универсального профиля, включающий изучение 

предметов «Русский язык» и «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на углубленном уровне. 

С целью удовлетворения запросов родителей на учебный предмет 

«Физика» выделен 1 час в пределах максимально допустимой аудиторной 

нагрузки. 

Обязательным компонентом учебного плана является Индивидуальный 

проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых предметов в любой избранной области 

деятельности. На учебный предмет «Индивидуальный проект» отводится 2ч 

за 2 года обучения. 

В учебный план из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделены 2 часа на изучение учебного предмета «Второй 

иностранный язык (немецкий» в 10 классе  

В учебный план из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен 1час на элективный курс «Органическая химия – 

«лаборатория знаний» с целью создания условий для достижения условий 

более высокого качества обученности и усвоения государственных 

образовательных стандартов, расширения возможностей обучающихся 

получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена по химии 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 



контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Дмитриева». Промежуточная 

аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат 

полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия, либо среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более 

одного полугодия. Округление результата проводится в сторону результатов 

промежуточной аттестации за последнее полугодие. 

Промежуточная аттестация по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

проводится 1 раз в год по итогам учебного года в 10 классе в виде итоговых 

работ в форме ЕГЭ. 

Учебный план  

универсальный профиль (годовой)  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов 

Всего 

X 

класс 

2020-

2021 

учебн

ый 

год 

XI 

класс 

2021-

2022 

учебн

ый 

год 
Русский язык и 

литература 

Русский язык У 105 102 207 

Литература Б 70 68 138 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б    

Родная литература 

(русская) 

Б 35 34 69 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 105 102 207 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Б 70 34 104 

Общественные науки История Б 70 68 138 

География Б 35 34 69 

Обществознание Б 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 210 204 414 



Информатика Б 35 34 69 

Естественные науки Физика Б 70 68 138 

Химия Б 35 34 69 

Биология Б 35 34 69 

Астрономия Б - 34 34 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

 Индивидуальный проект  35 34 69 

 Физика Учебный 

предмет 
35 34 69 

Курсы по выбору Элективные курсы  35 34 69 

Факультативные курсы     

      

Итого   1190 1156 2346 

 

Учебный план  

универсальный профиль (недельный)  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов 

Всего 

X 

класс 

2020-

2021 

учебн

ый 

год 

XI 

класс 

2021-

2022 

учебн

ый 

год 
Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 2 2 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б    

Родная литература 

(русская) 

Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Б 2 1 3 

Общественные науки История Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Астрономия Б - 1 1 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект  1 1 2 

 Физика Учебный 1 1 2 



предмет 

Курсы по выбору Элективные курсы  1 1 2 

Факультативные курсы     

      

Итого   34 34 68 

 


