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Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ООП СОО ФГОС) 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные области         классы 

 

учебные  

предметы 

Урове

нь 

10а 11а всего 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 204 408 

Информатика Б 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 204 

Естественные науки Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б 34  34 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

География Б 34 34 68 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

                 ИТОГО  1020 986 2006 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, 
 136 170 306 

Спецкурс по математике ЭК 34 34 68 

Спецкурс по обществознанию ЭК 34 34 68 

Факультатив ФК 68 102 170 

Максимально допустимая недельная нагрузка  1156 1156 2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ООП СОО ФГОС) 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные области         классы 

 

учебные  

предметы 

Урове

нь 

10а всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1/2 

Литература Б 3 3/6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык  Б 1 1/2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 6 6/12 

Информатика Б 1 1/2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3/6 

Естественные науки Физика Б 2 2/4 

Астрономия Б 1 1/2 

Химия Б 1 1/2 

Биология Б 1 1/2 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б 2 2/4 

Обществознание Б 2 2/4 

География Б 1 1/2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3/6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1/2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1/2 

                 ИТОГО  30 30/60 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, 
 4 4/8 

Спецкурс по математике ЭК 1 1/2 

Спецкурс по обществознанию ЭК 1 1/2 

Факультатив ФК 2 2/4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  34 34/68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования (ФГОС) 

на 2020-2021 учебный год 

  1.Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями2014, 

2015,2017г.г); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 г. № 81; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ 

№4. 

  Учебный план МАОУ СОШ №4, реализующий основную образовательную программу 

среднего общего образования, выступает в качестве одного из основных механизмов её 

реализации. 

  Учебный план 10-11 классов состоит из двух частей: обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность. 

  Учебный план реализуется в рамках пятидневной учебной недели. 

  2. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

  Потребности участников образовательных отношений в части предметной области 

«Родной язык и родная литература» удовлетворены предметом «Родной язык (русский)». 

  Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» (включая алгебру и 

начала математического анализа, геометрию), «Астрономия», «История» (или «Россия в 

мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

   МАОУ СОШ № 4 обеспечивает реализацию учебного плана одного профиля обучения: 

универсального. При этом учебный план профиля обучения содержит один учебный 

предмет на углубленном уровне изучения из предметной области – Математика и 

Информатика. 

   В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 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 в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

  При проектировании учебного плана профиля учитывалось, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; 

это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным 

набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровнях, ни 

образовательным пространством школы. Учебный план профиля построен с ориентацией 

на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 



продолжения образования обучающихся, для чего были изучены намерения и предпочтения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

  Предмет «Основы военной подготовки» изучается в качестве учебного модуля  в рамках 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». В рамках учебного 

предмета ОБЖ в 10 классе по окончании учебного года предусмотрены учебные сборы для 

юношей за счет увеличения учебных недель. Для юношей, освобожденных от сборов по 

состоянию здоровья, предусмотрены теоретические занятия. 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), МАОУ СОШ №4 и согласовано с 

результатами анкетирования родителей и учащихся 9-х классов   Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, использовано на: 

 изучение элективных курсов : «Спецкурс по математике», «Спецкурс по 

обществознанию»; 

 изучение факультативных курсов. Из предложенного перечня факультативных 

курсов, каждый учащийся 10 класса выбирает два. 

Факультативные курсы организованы по следующим предметам: химия, биология, 

история, право, физика, информатика. 

    Промежуточная аттестация для учащихся 10-11 классов представляет собой выставление 

годовых отметок по предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется на 

основании четвертных, полученных в течение учебного года, как среднее арифметическое, 

округленное до целого числа по законам математики. 

    Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных ФГОС СОО профилей. Он позволяет ограничиться 

базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может выбрать 

учебные предметы на углубленном уровне. 

   Учебный план, дает возможность школе удовлетворить индивидуальные интересы 

обучающихся. 

  Обучение ведется на деятельностно-коммуникативной основе, на основе интенсификации 

и активизации деятельности учащихся с использованием ИКТ. 

     

 

 


