
Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Пояснительная записка 

   Настоящий учебный план является составной частью организационного раздела ООП 

СОО, принятой решением педагогического совета   МКОУ «СОШ №3» г. Козельск 

(Протокол № 1 от  30.08.2021  года), утвержденной приказом директора   от 30.08.2021 

года  № 285.) 

  Учебный план среднего общего образования школы  является документом, который 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также распределение по классам 

(годам) обучения. 

    Учебный план 2021-2022  учебного года предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей. 

    В учебном плане, за счет специально отведенного времени, предусмотрено выполнение  

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов), который выполняется учащимся  

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких   изучаемых учебных предметов, курсов, 

      Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний срок обучения.  

Количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося составляет не менее 2170 и не 

более 2479 часов (не более 37 часов в неделю). Количество учебных часов в 

индивидуальном учебном плане определяется обучающимся самостоятельно в заданных 

рамках. 

   Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену.  Начало 

занятий -  8.30.  Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут. 

Предусмотрены перемены по 10 минут и две перемены по 20 минут.  С целью 

предупреждения утомляемости учащихся  применяются здоровьесберегающие 

технологии. Во всех классах до начала занятий (8.25) проводится утренняя гимнастика. 

     Если количество обучающихся в классе 25 и более, то  при проведении занятий по 

иностранному языку и информатике осуществляется деление класса на группы. Учитывая 

специфику предмета, количество обучающихся,  деление на группы осуществляется при  

проведении уроков физической культуры (11а– мальчики, девочки). 

             Текущий контроль успеваемости и промежуточная  аттестация  проводятся в 

соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся »  (№ 445 от 30.12.2020 г). 

        Формами проведения промежуточной  аттестации являются: 

-  тестирование, сочинение (русский язык,10 класс); 

-  тестовая контрольная работа по математике  (10-й класс); 

 -тестирование по физике/ химии (10 класс); 

 -тестирование по обществознанию ( 10 класс); 

- защита индивидуального проекта или исследовательской работы. 

        Результатом промежуточной аттестации по остальным предметам считать 

годовую отметку по данному предмету. 

  Промежуточная аттестация осуществляется в период с 16 по 25 мая  по расписанию, 

утверждаемому директором школы. Расписание проведения промежуточной аттестации, 

состав аттестационных комиссий, а также график консультаций доводятся до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законны представителей) не позднее, чем за две 



недели до начала аттестации.   К промежуточной  аттестации допускаются все 

обучающиеся  10-11-ых классов. 

      Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией в формах и порядке, установленном Минобрнауки РФ (в 

соответствии с приказом Минобрнауки  от 7.11.2018 г. № 190/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования». 

    Формирование учебного плана среднего общего образования  осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

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». 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); «Второй иностранный язык» 

(базовый ). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни); «География» (базовый уровень); 

«Экономика» (углубленный уровень); «Право» (углубленный уровень); 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый и 

углубленный уровни); «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); «Естествознание» (базовый уровень), «Астрономия» 

(базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология  и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый  

уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

     Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей ( «Русский язык», «Литература», « Иностранный 

язык», « Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История» 

(или «Россия в мире»), «Физическая культура», « Основы безопасности 

жизнедеятельности») и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)   

обучение.   

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое 

на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся. 

 



Учебный план на 2021-2022 учебный год ( универсальный профиль с углубленным 

изучением физики, химии).10,11а 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

уровень Количество 

часов в год 

 

10 11а Всего 

Русский язык и литература Русский язык Б 35 34 69 

Литература Б 105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский 

язык Б 35 34 69 

Иностранный язык Иностранный  

язык Б 105 102 207 

Математика и информатика Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия Б 140 136 276 

Общественные науки История  Б 70 68 138 

Естественные науки 
Астрономия  

Б  34 34 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности Б 35 34 69 

Физическая 

культура Б 105 102 207 

Итого    910 918 1863 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика  Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Б 35 34 69 

Информатика Б 35 34 69 

Естественные науки 
Биология  

Б 35 34 69 

 Физика 
У 175 170 345 

 Химия 
У 105 102 207 

Общественные науки Обществознание  Б 70 68 138 

География  Б 35 34 69 

Итого   210 204 414 

Элективные курсы   35 34 69 

Индивидуальный 

проект  35   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 1190 1156 2346 



Учебный план 11  «Б» класса  на 2021-2022 учебный год ( универсальный профиль с 

углубленным изучением русского языка, математики). 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

уровень Количество 

часов в год 

 

10б 11б Всего 

Русский язык и литература Русский язык У 105 102 207 

Литература Б 105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной русский 

язык Б 35 34 69 

Иностранный язык Иностранный  

язык Б 105 102 207 

Математика и информатика Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия У 210 204 414 

Общественные науки История  Б 70 68 138 

Естественные науки 
Астрономия  

Б  34 34 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности Б 35 34 69 

Физическая 

культура Б 105 102 207 

Итого    770 782 1552 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика  Информатика Б 35 34 69 

Естественные науки 
Биология  

Б 35 34 69 

 Физика 
Б 70 68 345 

 Химия 
Б 35 34 207 

Общественные науки Обществознание  Б 70 68 138 

География  Б 35 34 69 

Итого   280 272 414 

Элективные курсы   105 102 207 

Индивидуальный 

проект  35   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 1190 1156 2346 



Элективные курсы 

1) 1 ч. выделяется для проведения элективного курса по русскому языку 

2) 1 ч. выделяется  для проведения элективного курса по физике   

3) 1 ч. выделяется для проведения элективного курса по химии 

4) 1ч выделяется для проведения элективного курса по обществознанию 

5) 1ч выделяется для проведения элективного курса по математике 

Индивидуальный проект  в 11-ом классе выполняется учащимися в рамках предметов, 

изучаемых на углубленном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


