
1 

 

 

ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

Педагогический совет Приказом директора № 76-1от 27.08.2020 

№  1   от 27.08. 2020 ____________                  В.Ю. Малевская 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

среднего общего образования   

(организационный раздел  основной образовательной программы  среднего общего                   

образования) 

 

 

 (ФГОС СОО  2020-2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

1. Нормативно-правовое обоснование учебного плана. 

Учебный план уровня основного среднего общего образования (далее – СОО)  

МОУ СОШ № 7 является частью организационного раздела основной 

образовательной программы и формируется в соответствии с нормативными 

документами: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

− ФГОС СОО  утвержденным приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413. Список изменяющих документов (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645,   от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 

613 

−  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

−    Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №7 имени Героя Советского Союза Орехова Владимира Викторовича. Приказ      

№ 76-1 от 27.08.2020 года. 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г.  

№ 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность"; 

− Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 года 

№ 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного»; 

− Санитарно-эпидемиологическими правилами  и нормативами  СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.  

№ 1897; в редакции от 02.01.2016); 

− 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 СанПиН 2.4.2.3286-15 (Постановление  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10.07.2015 

№ 26). 

− Санитарными правилами 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)» 

(Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 30.06.2020 № 16). 

 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550836272/
consultantplus://offline/ref=03772D97FA2DBD18DAE44E73BDB2B7834F8126512B5E7C782AC149467D549484A6D1CA29C717A0B38E7DEA1C1886B9CF4624BEB355CBE75DP5GEC
consultantplus://offline/ref=03772D97FA2DBD18DAE44E73BDB2B7834F8F205B2D577C782AC149467D549484A6D1CA29C717A0B28C7DEA1C1886B9CF4624BEB355CBE75DP5GEC
consultantplus://offline/ref=03772D97FA2DBD18DAE44E73BDB2B7834C84225328557C782AC149467D549484A6D1CA29C717A0B28C7DEA1C1886B9CF4624BEB355CBE75DP5GEC
consultantplus://offline/ref=03772D97FA2DBD18DAE44E73BDB2B7834C84225328557C782AC149467D549484A6D1CA29C717A0B28C7DEA1C1886B9CF4624BEB355CBE75DP5GEC
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1.1. Структура учебного плана. 

Учебный план СОО МОУ СОШ №7, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности, а также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Учебный план   определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Учебный план  МОУ СОШ №7 определяет 

минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на уровне среднего 

общего образования и перечень обязательных учебных предметов. Учебный план 

определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

1.2. Санитарно-гигиенические требования к организации учебного процесса. 

В школе  по ФГОС  на уровне среднего общего образования  обучается 1 класс     

10 А – двухпрофильный (1группа – социально – экономический профиль; 2 группа – 

технологический профиль)   

Класс  обучаются в режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность 

уроков в школе составляет 40 минут; перемены  - по 10 и15 минут. Начало занятий в 8 

часов 00 минут. 

В школе выполняются гигиенические требования к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки. 

 

Классы      Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах при 6-

дневной неделе, не более 

10     37 

11     37 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах):  10 класс – 3,5 часа. 

Продолжительность учебного года составляет  в 10 классе – 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Информатике», «Физической 

культуре» в 10 классе, осуществляется деление классов на две группы.  

1.3. Особенности организации образовательного процесса в школе. 

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

1) создание условий для значительной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ;  

2) организацию равного доступа к полноценному образованию разных категорий 

учащихся в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями;  

3) обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием;  
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Учебный план профиля обучения   содержит 15  учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  Обязательными являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». МОУ СОШ 7  самостоятельно выделило часы в 

учебном плане на учебные предметы «Родная литература» - 0.5 часа, «Родной язык» - 0.5 

часа.  

   Учебный план социально –экономического профиля содержит 3 предмета  изучаемых на  

углубленном уровне: «Математика», «Экономика», «География». 

   Учебный план технологического профиля  содержит 3 предмета  изучаемых  на  

углубленном уровне: «Математика», «Физика», «Информатика». 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В  учебном   плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

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

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

В качестве программ элективных курсов используются программы Министерства 

просвещения РФ, программы, опубликованные в предметных научно-методических 

журналах, модифицированные рабочие программы учебных курсов, авторские 

программы, утвержденные на заседаниях методических объединений учителей.  

Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении в  2020-2021 

учебном году 

Название элективного учебного курса  количество часов 

технологический 

профиль 

социально – 

экономический  

Основы компьютерной графики и 

автоматизированных расчетов 

35  

Экономика недвижимости  35 

Основы правовой культуры 35 35 

Искусство устной и письменной речи 35 35 

Индивидуальный проект 35 35 

Химия и здоровье  35 

Основы семейной жизни  35 

На ступени  среднего общего образования организовано сетевое взаимодействие с 

Комсомольским-на-Амуре государственным университетом.  

Изучение дополнительных элективных курсов должно обеспечить:  

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  
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- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования;  

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

- развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности;  

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов.  

 

1.4. Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти  и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в журнале. 

 

Класс Предмет  Формы промежуточной аттестации 

10 

Социально – 

экономический 

1 полугодие 

2 полугодие 

Все, кроме предметов 

изучаемых на углубленном 

уровне (математика, 

экономика, география) 

На основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических 

проверочных работ. 

По предметам углубленного уровня - тесты 

по демоверсиям КИМ. 

10 

технологический 

1 полугодие 

2 полугодие 

Все, кроме предметов 

изучаемых на углубленном 

уровне (математика, 

информатика, физика) 

На основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических 

проверочных работ. 

По предметам углубленного уровня - тесты 

по демоверсиям КИМ. 

 

Формы проведения итоговой годовой аттестации в 10-11 классах  

 

предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык 
контрольная работа с 

грамматическим заданием 

На основе результатов 

накопленной оценки 

Литература 
на основе результатов 

накопленной оценки.  

На основе результатов 

накопленной оценки.  

Родной язык 

(русский) 

на основе результатов 

накопленной оценки.  

На основе результатов 

накопленной оценки.  

Родная литература 

(русская) 

на основе результатов 

накопленной оценки.  

На основе результатов 

накопленной оценки.  

Иностранный язык контрольная работа контрольная работа 
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(английский) аудирование и говорение аудирование и говорение 

Математика 
контрольная работа  по 

материалам демоверсий ЕГЭ 

На основе результатов 

накопленной оценки. 

Информатика                тест 
На основе результатов 

накопленной оценки 

История тест 
на основе результатов 

накопленной оценки.  

обществознание тест 
на основе результатов 

накопленной оценки. 

География 
тест 

 

на основе результатов 

накопленной оценки.  

Биология 
на основе результатов 

накопленной оценки  

на основе результатов 

накопленной оценки  

физика тест 
на основе результатов 

накопленной оценки 

астрономия  
на основе результатов 

накопленной оценки 

химия тест тест 

Физическая культура 
уровень физической 

подготовленности 

уровень физической 

подготовленности 

ОБЖ 
На основе результатов 

накопленной оценки 

на основе результатов 

накопленной оценки 

 
В случае возникновения необходимости образовательный процесс  в МОУ СОШ 

№7 может осуществляться с использованием  дистанционных образовательных 

технологий. 

Таким образом, учебный план школы составлен с учетом конкретных условий 

(потребностей и возможностей учащихся), социума, подготовленности педагогических 

кадров, материально-технической базы школы, обеспечивает вариативное образовательное 

пространство, определяет образовательную модель образовательного процесса и содержит 

общие цели школьного образования в соответствии с ФГОС.  
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Учебный план  

10-11А класса, двухпрофильный   

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 7 

на 2020-2021, 2021-2022 учебный год (3 ступень обучения) 

1 группа  Технологический профиль. ФГОС 

 Из расчета 35 часов в 10 классе и 34ч в 11 классе 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество часов 

на 2 года обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б  1/1 69 

литература Б 3/3 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык         Б 0,5/ 0,5 35 

Родная литература 

 

    Б 0/5/0/5 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6/6 414 

Информатика У 4/4 276 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/3 207 

Естественные науки Физика У 5/5 345 

Астрономия Б 0/1 34 

Биология 1/1 69 

Химия 1/1 69 

Общественные 

науки 

История Б  2/2 138 

Обществознание 1/1 69 

География 1/1 69 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/3 207 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1/1 69 

   2 311 

  33/34 1155/1156 

  4/3 136/102 

  37/37 1291/1258 

ИТОГО   2549 

 

 

Часов  УП за 2 года обучения должно быть не менее 2170 и не более 2590 (37ч в неделю) 
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Учебный план  

10-11А класса, двухпрофильный   

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 7 

на 2020-2021, 2021-2022 учебный год (3 ступень обучения) 

2 группа  Социально - экономический профиль. ФГОС 

 

Предметная область Учебные предметы Уровень Количество часов 

на 2 года обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/1 69 

Литература Б 3/3 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

Б  0,5/0,5 34 

Родной язык (русский) Б 0,5/0,5 35 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6/6 414 

Информатика Б 1/1 69 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/3 207 

Естественные науки Физика Б 2/2 138 

Астрономия Б 0/1 34 

Биология Б 1/1 69 

Химия Б 1/1 69 

Общественные 

науки 

История Б 2/2 138 

Обществознание Б 1/1 69 

Экономика У 2/2 138 

География У 3/3 207 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/3 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/1 69 

  31/32 2173 

 Индивидуальный проект 1/1 2 /69 

  5/4 175/136 

  210/170  

  37/37 1295/1258 

ИТОГО   2553 часа 

 

 

 

Часов  УП за 2 года обучения должно быть не менее 2170 и не более 2590 (37ч в неделю) 
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Учебный план  

10 А класса, двухпрофильный   

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 7 

на 2020-2021учебный год (3 ступень обучения) 

 Из расчета 35часов  

Предметная 

область 

Учебные предметы Технологический 

профиль 

Социально - 

экономический 

профиль 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0/ 0/5 0/ 0/5 

Родная литература 

(русская) 

0,5/ 0 0,5/ 0 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 У 6 У 6 

Информатика У 4 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 

Естественные 

науки 

Физика У 5 2 

Астрономия   

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Общественные 

науки 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

Экономика  У 2 

География 1 У 3 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

  33 31 

  4 6 

Элективные курсы   

 Индивидуальный проект 1 в 

КнГУ 

 

 

Основы компьютерной 

графики и 

автоматизированных расчетов 

 

1 

 

КнГУ.. Экономика недвижимости  1 

 Основы правовой культуры 1 

 Искусство устной и 

письменной речи 

1 

 

 Химия и здоровье  1 

 Основы семейной жизни  1 
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Учебный план  

10 А класса, двупрофильный   

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы № 7 

на 2020-2021учебный год (3 ступень обучения) 

 Из расчета 35часов  

Предметная 

область 

Учебные предметы Технологический 

профиль 

Социально - 

экономический 

профиль 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 35 35 

Литература 105 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0/18 0/ 17 

Родная литература 

(русская) 

17/ 0 18/ 0 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

 210 210 

Информатика 140 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 105 105 

Естественные 

науки 

Физика 175 70 

Астрономия   

Биология 35 35 

Химия 35 35 

Общественные 

науки 

История 70 70 

Обществознание 35 35 

Экономика  70 

География 35 105 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 

 Итого часов 1155               1085 

  4 6 

Элективные курсы   

 Индивидуальный проект 1 в 

КнГУ 

 

 

Основы компьютерной 

графики и 

автоматизированных расчетов 

 

1 

 

КнГУ.. Экономика недвижимости  1 

 Основы правовой культуры 1 

 Искусство устной и 

письменной речи 

1 

 

 Химия и здоровье  1 

 Основы семейной жизни  1 

  140 210 

  1295 1295 
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