
Учебный план 

Учебный план на уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ 

№20 обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. Учебный план на 

уровне среднего общего образования направлен на решение следующих 

задач: 

1. создать условия для развития способности старшеклассников к 

самоопределению, для их образования в соответствии с интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования; 

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

3. создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников через реализацию индивидуальных учебных планов 

(ИУП); 

4. обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, в том числе эффективно подготовить выпускников к освоению 

программ высшего профессионального образования через изучение 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне. 

Учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. При формировании 

учебного плана МБОУ СОШ №20 в 10-11 классах определен режим работы 

образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя. На уровне среднего 

общего образования продолжительность учебного года составляет в 10-11-х 

классах – 34 недели. 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 5-ти дневной неделе в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями и дополнениями). 

Учебный план включает обязательные учебные предметы; учебные предметы 

по выбору из обязательных предметных областей; курсы по выбору 

обучающихся и индивидуальный проект. Формирование учебного плана 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика  и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». От родителей (законных 

представителей) каждого обучающегося получены письменные согласия, 

подтверждающие факт выбора ими, родного языка на весь уровень обучения. 

В соответствии с письменными согласиями родителей (законных 

представителей) обучающихся в качестве родного языка выбран русский 

язык. 



В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык и 

немецкий язык. Учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов, а также их распределение по годам обучения. В учебном 

плане указывается общее количество часов по годам обучения на тот или 

иной учебный предмет, курс по выбору. На основе Учебного плана 

обучающиеся имеют возможность формирования индивидуальных учебных 

планов (ИУП), включающих учебные предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне). Индивидуальный учебный 

план старшеклассника в 10-м классе и в 11-м классе должен содержать 11 

(12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО, в том числе общими для включения во все ИУП являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Иностранный 

язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом ИУП должен 

содержать  в 10 классе не менее 3, а в 11 классе не менее 4 учебных 

предметов на углубленном уровне изучения. В ИУП предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

 

Учебного плана универсального профиля (недельный) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

10 

класс 

11 

класс 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 6 

Литература Б 2 2 4 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 - 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 6 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

Астрономия Б - 1 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

      26 26 52 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 



Основы финансовой грамотности  ЭК 2 2 4 

Права человека в современном мире ЭК 1 1 2 

Сочинение? Легко! Перезагрузка ЭК 2 2 4 

Экономическая география ЭК 1 1 2 

Основы компьютерной анимации  ЭК 1 1 2 

    8 8 16 

ИТОГО   34 34 68 

 

Учебного плана универсального профиля (годовой) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

10 

класс 

11 

класс 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 102 102 204 

Литература Б 68 68 136 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 34 - 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 204 

Естественные 

науки 

Физика Б 68 68 136 

Биология Б 34 34 68 

Химия Б 34 34 68 

Астрономия Б - 34 34 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

      884 884 1768 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

Основы финансовой грамотности  ЭК 68 68 136 

Права человека в современном мире ЭК 34 34 68 

Сочинение? Легко! Перезагрузка ЭК 68 68 136 

Экономическая география ЭК 34 34 68 

Основы компьютерной анимации ЭК 34 34 68 

    272 272 544 

ИТОГО   1156 1156 2312 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» и в сроки определенные 

Календарным учебным графиком на текущий учебный год. 

Учебный план на текущий учебный год является Приложением №1 к 

ООП СОО. 

 


