
 
 

 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка 
 

     Учебный план универсального профиля обучения на уровне среднего общего образо-

вания МОУ «Сторожевская СОШ» на 2020-2021 учебный год разработан на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования, с 

учѐтом концептуальных подходов, структуры и содержания общего образования. 

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы 

среднего общего образования, являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413Об утвержде-

нии федерального " 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования,  утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015  

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.2018 № 345 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования» 

            Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (6-дневная учебная неделя). Про-

должительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и 

летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

МОУ «Сторожевская СОШ» реализует универсальный профиль изучения учебных 

предметов при получении среднего общего образования. Учебный план универсального 

профиля обучения  сформирован для обучающихся, которые еще не определились с выбо-

ром профессии. Он  предоставляет возможность это сделать в процессе освоения про-

граммы среднего общего образования. 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предмет-

ной области, определенной ФГОС.  

В учебный план 10-11 классов включены следующие предметные  области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Посоветовавшись с родителями (законными представителями), учитывая за-

просы учащихся, в учебный план включили   учебные предметы: русский язык, ли-

тературу, иностранный язык (английский), коми литературу/литературу Республики 

Коми*, математику, историю, обществознание, астрономию, физику, биологию, фи-

зическую культуру, ОБЖ.  

Все предметы изучаются на базовом уровне. 

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязатель-

ных предметных областей: информатика, география, химия. 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: 

русский язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родная (коми) литература» и «Литература Республики Коми». Выбор 

предметов предметной области «Родной язык и литература» и предметов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, осуществ-

ляется каждым родителем (законным представителем) или самим учеником. На 

изучение данных предметов предусмотрено 2 часа. 



В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3 

ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история 

(2 ч/нед), обществознание (2 ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включен предмет 

математика (5 ч/нед),).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2 

ч/нед), биологию (1 ч/нед), астрономию ( 1 ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы без-

опасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3 ч/нед) и 

ОБЖ (1 ч/нед).  

В учебном плане 10-11-ых классов предусмотрено выполнение обучающимися ин-

дивидуального проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познава-

тельной, практической, учебно-исследовательской,  социальной, художественно-

творческой,  иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одно-

го года или двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется 

для увеличения количества часов, отведенных на изучение учебных предметов базового  

уровня федерального государственного образовательного стандарта: русского языка, ма-

тематики, истории, обществознания, физики, химии, биологии, информатики, географии, 

литературы  с целью создания условий для достижения более высокого качества обучен-

ности, с целью расширения возможностей обучающихся получить подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена. 

Для этого в учебный план включены элективные и факультативные курсы: 

1. Элективный курс по русскому языку «Стилистика русского языка» (10, 11 кл) 

2. Элективный курс по математике «Избранные вопросы математики» (10 кл) 
3. Элективный курс по математике «Математика на «5»» (11 кл) 
4. Факультативный курс по химии «Решение расчѐтных задач по химии».(10,11 кл) 
5. Факультативный курс по биологии «Решение задач по общей биологии».(10,11 кл) 
6. Факультативный курс по истории «История в лицах».(10,11 кл) 

7. Факультативный курс по обществознанию «Основы предпринимательской деятель-

ности». (10,11 кл) 
8. Факультативный курс по физике «Решение задач по физике».(11 кл) 
9. Факультативный курс по литературе (11 кл) 

10. Факультативный курс по информатике (10,11 кл) 
11. Факультативный курс по географии (10 кл) 

 

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы для 

юношей.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществля-

ется деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек. Де-

ление на группы происходит и при проведении занятий предметной области «Родной 

язык и литература». Одна группа идѐт на уроки по родной (коми) литературе, другая – на 

литературу Республики Коми. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов осво-

ения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  



В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, про-

ектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

 

 

 

 

 

Учебный план на 2020-2022 учебные годы 

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль) 

 

Предметные обла-

сти  

Учебные предметы  

 Классы 

 Количество часов 

в неделю 
Всего  

10 

класс  

11 

 класс  

10 

класс  

11 

класс  

1. Обязательные  учебные предметы 

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 1 1 34 34 

Литература  Б 3  3  102  102  

Родной  язык  и  

родная литерату-

ра*  

Родная (коми) литера-

тура 

Б 

 

2 2 68 68 

Литература Республики 

Коми 

Иностранные язы-

ки  

Иностранный язык  Б 3  3  102  102  

Общественные 

науки  

История  Б 2  2  68  68  

Обществознание Б 2 2 68 68 

Математика  и  

информатика  

Математика Б 5 5 170 170 

Естественные 

науки  

Астрономия  Б 0,5  0,5 17  17 

Физика  Б 2  2  68  68  

Биология Б 1 1 34 34 

Физическая куль-

тура, экология и 

 основы без-

опасности жизнеде-

ятельности  

ОБЖ  

 

Б 

 

 

1  

 

 

1  

 

34  34  

 

 

Физическая  

культура 

Б 3 3 102 102 

Индивидуальный проект  ЭК 1 1  34  34 

Итого   26,5 26,5 1037 1037 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные предметы по выбору учащихся 

Математика  и  

информатика 

Информатика Б 1 1 34 34 

Общественные 

науки  

 География Б 

 

2  

 

- 68  
 

- 

Естественные 

науки  

Химия  Б 1 1 34 34 

Итого  4 2 136 68 



Курсы по выбору 

Предметы и курсы 

по выбору 

Элективный  курс по матема-

тике «Избранные вопросы ма-

тематики» 

2  68  

Элективный  курс по матема-

тике «Математика на «5»». 

 2  68 

Элективный курс по русскому 

языку «Стилистика русского 

языка» 

2 2 68 68 

Факультативный курс по химии 

«Решение расчѐтных задач по 

химии» 

0,5 0,5 17  17 

Факультативный курс по биоло-

гии «Решение задач по общей 

биологии» 

0,5 0,5 17  17 

Факультативный курс по исто-

рии «История в лицах» 

0,5 0,5 17 17 

Факультативный курс по обще-

ствознанию «Основы предпри-

нимательской деятельности» 

0,5 1 17  34 

Факультативный курс по физи-

ке «Решение задач по физике» 

- 1 - 17 

Факультативный курс по лите-

ратуре 

- 0,5 - 17 

Факультативный курс по ин-

форматике 

0,25 0,5 8,5 8,5 

Факультативный курс по гео-

графии 

0,25 - 8,5  

Итого   6,5 8,5  85 153 

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка 

37  37  1258 1258  

 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся по итогам учебного года. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык Тест Тест 

Литература Сочинение Сочинение 

Коми литература  Тест Тест 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тест Тест 

История  Тест Тест 

Обществознание  Тест  Тест 

География Тест  - 

Физика Тест Тест 

Химия Тест Тест 

Биология Тест Тест 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 
Тест 

Тест 

Физическая культура Сдача нормативов  Сдача нормативов 

Астрономия Тест Тест 



Литература Республики Коми Тест Тест 

Предметы и курсы  

по выбору 
Зачѐт 

Зачѐт 

 

 


