
Учебный план 

среднего общего образования  
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отличника народного образования СССР А.П.Горохова»  
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Среднее  общее образование – третий, завершающий уровень общего образования. 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2 - летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность 

учебного года в 10 классе составляет 34 учебных недели, в 11 классе - 33 учебных недели. 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю. Продолжительность урока – 40  

минут (2,5 часа – направлены на индивидуальные учебных занятия по предметам), 

домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 классах - до 3,5 ч. 

Задачи: 

1. формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе; 

2. создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

3. воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

   Учебный план МАОУ «Бигилинская СОШ» разработан  на основании:  

Федеральный закон от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года №1578); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года 

№1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

№81 от 24.12.2015); 

СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

года №26; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования" (в редакции от 01.02.2012 №74); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 



№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции от 17.07.2015); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089» «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

реализации образовательных программ»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.12.2016 №1598 

«Об утверждении комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования»; 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.07.1980 №281-М/17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых 

дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения 

массовой школы»; 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.03.2010 №03-412 «О методических рекомендациях по вопросам 

профильного обучения»; 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот 19.11.2010 №6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ»; 

Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп «О мерах по 

дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки 

талантливых детей». 

 При разработке учебного плана были учтены следующие условия: материально – 

техническая база школы, кадровые ресурсы, потребности обучающихся, учебно-

методическое обеспечение.  

Учебный процесс обеспечивается необходимыми учебно-методическими 

комплектами образовательных программ среднего общего образования (приложение № 1).  
 Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на реализацию ФГОС СОО и является 

одним из механизмов реализации основной образовательной программы МАОУ 

«Бигилинская СОШ» в соответствии с требованиями Стандарта, который на данном 

уровне является универсальным. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть предусматривает изучение 

обязательных предметов - не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО, в том числе общие для включения во все учебные 

планы учебные предметы.  



    Изучение учебного предмета История в 10 классе на основе Историко-

культурного стандарта осуществляется по линейной модели исторического образования 

по учебникам под редакцией академика РАН А.В. Торкунова. 

Введенный учебный предмет «Астрономия» направлен на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах 

научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 

целом. В 10 классе – 1 ч.  

Обязательным компонентом учебного плана в 10, 11 классе является 

«Индивидуальный проект», это особая форма организации деятельности обучающихся, 

которая развивает у них навыки целеполагания и самоконтроля, представляющий собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). В 2020 – 2021 учебном году в учебном плане предусмотрено в 10 классе 

– 1 час1 по обществознанию, в 11 классе – 1 час по биологии с целью завершения курса с 

выходом на проект. 

В учебный предмет «Физическая культура» включены знания о поведении в 

экстремальных ситуациях, а также вопросы олимпийского образования, безопасности 

жизнедеятельности, формирования принципов здорового образа жизни, формирование 

умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). Один час физической культуры в 11 классе вынесен элективным 

курсом в вариативную часть. 

 Обучение учащихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10 - 11 классе – 1 ч.  

  Обучение обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы предусматривают участие в учебных сборах. К участию в 

учебных сборах привлекаются юноши 10 класса образовательного учреждения, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. Обучение 

девушек начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы осуществляются на добровольной основе. Для девушек, не участвующих в 

учебных сборах проводятся занятия по основам медицинских знаний и ЗОЖ. Для 

обучающихся, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в 

образовательном учреждении организуются теоретическое изучение материалов учебных 

сборов и сдача зачетов. 

В 10, 11 классах реализуются элективные курсы. Дополнительные предметные 

курсы по выбору организованы для всех учащихся. 

№ Название/ 

вид курса 

Уровень  Предметная область/ 

учебные предметы 

Кол-во часов 

10 класс 11 класс 

1 Комплексный анализ 

текста 

ЭК Русский язык 34  

2 Практикум по решению 

задач  

ЭК Математика и 

информатика/ 

математика 

68 34 

3 Индивидуальный проект ЭК Общественно-

научные предметы/ 

обществознание 

Естественно- 

34 34 
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научные предметы/ 

биология 

4 "Мир. Общество. 

Человек"   

ФК Общественно-

научные предметы/ 

обществознание 

34 34 

5 Решение задач по 

молекулярной биологии 

и генетике  

ФК Естественно- 

научные предметы/ 

биология 

34 34 

6 Основы 

профессионального 

самоопределения 

ФК Технология  34 34 

7 МХК ЭК Искусство   34 

8 Физическая культура ЭК Физическая культура  34 

9 Трудные случаи 

орфографии пунктуации 

русского языка 

ЭК Русский язык  68 

10 Информационно 

коммуникационные 

технологии 

ФК Математика и 

информатика 

 34 

11 МХК ФК Искусство 34  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в отличных от учебных занятий формах, таких как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы, и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.   

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе на уровне среднего общего образования, использует 

содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на 

предыдущей ступени.  

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении складывается из 

следующих видов:  

- реализация внутришкольных программ специальных курсов, секций и кружков;  

- традиционные мероприятия воспитательной системы школы;  

- классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей 

(классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- деятельность педагогических работников службы сопровождения (педагога-

организатора, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования;  

- конкурсные программы и мероприятия различного уровня. 



Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за 2 года обучения на 

уровне среднего общего образования составляет не более 700 часов, в год – не более 350 

часов. 

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору обучающихся, 

которые расширяют индивидуальные потребности обучающихся. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенций требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

оценки качества освоения программ по завершении отдельных этапов обучения по всем 

предметам учебного плана. 

 

Содержанием промежуточной годовой аттестации являются: 

Предмет 10 

Русский язык Контрольная тестовая работа по материалам и в формате  ЕГЭ 

Литература Контрольная тестовая работа по материалам и в формате  ЕГЭ 

Математика Контрольная тестовая работа по материалам и в формате  ЕГЭ 

История Итоговая годовая оценка 

Физика Итоговая годовая оценка 

Информатика Итоговая годовая оценка 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Итоговая годовая оценка 

География Итоговая годовая оценка 

Химия Итоговая годовая оценка 

Биология Итоговая годовая оценка 

Физическая культура Итоговая годовая оценка 

 

По предметам учебного плана в 10 классе промежуточная аттестация проводится 

без аттестационных испытаний на основании результатов текущей оценки 

образовательных достижений, результат фиксируется в виде годовой отметки по 

предмету. 


