
 

 

 

 



Пояснительная записка  

Общие положения 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

реализуется в 2021-2022 учебном году в 10-11 классе. 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план составлен на основе: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года № 442«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» п. 17; 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.201 7 № 816 

Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации № 845, Министерства просвещения 

Российской Федерации № 369 от 30.07. 

Постановление главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

Постановление главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 (2 декабря 2020 г., 24 марта 2021 г.)"Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 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 (COVID-19)" (с изменениями 

и дополнениями). 



Устав МБОУ Артемовской СОШ №2. 

ООП СОО по ФГОС 

Режим реализации учебного плана 

Учебный план для 10-11 классов предусматривает 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Реализация учебного плана проходит в следующие сроки: 

Х класс - 34 учебных недель, ХI класс - 33 учебных недели. Продолжительность учебной 

недели в 10 - 11 классах – 5 дней 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися   учебного плана

 ОУ, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся Х-Х1 классов - не более 7 уроков. 

В 2021-2022 учебном году 10-11 класс осуществляет обучение по ФГОС СОО, 

который устанавливает следующие обязательные предметные области: 

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. Учебный план 

универсального профиля обучения содержит 13 учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. Общими для изучения   являются   учебные   предметы:   

«Русский   язык»,   Родная   литература   (русская), 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика: алгебра и начала 

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

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». Обучающимися были выбраны 

предметы 

«Физика», «Обществознание», «Информатика». За счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, для обязательного изучения 

введен предмет «Индивидуальный проект». 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование и учебный проект).

 Индивидуальный  проект выполняется обучающимися в течение 10-11 

класса самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, в любой избранной области

 деятельности: познавательной,  практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественной, творческой.  

 Программа рассчитана на 2 года обучения. 1 год - изучаются теоретические 

основы проектной деятельности, 2 год посвящен выполнению и защите проектов. 

Учебный план содержит 1 предмет на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области. Это русский язык. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Обучение осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный предмет Математика» включает в себя модули «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным курсам ведется в 

журналах на отдельных страницах (Алгебра и начала математического анализа, 

Геометрия) 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, внесены 

следующие предметы и курсы. 

 10 класс 11 класс 

Экономика 1(34) 1 (33) 

Право 1(34) 1 (33) 

Индивидуальный проект 1(34) 1 (33) 

Финансовая грамотность 1(34) 1 (33) 

Трудные случаи решения текстовых задач  1 (33) 

Математика + 1(34)  

Информационная грамотность 1(34) 1 (33) 

Практикум по математике  1 (33) 

Готовимся к ЕГЭ по математике 1(34)  

«Методы решения физических задач»  1 (33) 

Биология 1 (34)  

 

Учебный план выполняет требования в объеме часов: не менее 2170 и не более 2590 

Сетка наполнения учебного плана основными предметами, предметами и курсами 

по выбору 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

недельных и 

годовых часов в 

10 классе 

Количество 

учебных недель 34 

 

 

10 класс 

Количество 

недельных и 

годовых часов 

в 11 классе 

Количество 

учебных 

недель в 11 

классе 33 

11 класс 

Итого 

количество 

недельных и 

годовых 

часов за 

уровень 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 (102) 3 (99) 6 (201) 

Литература Б 3 (102) 3 (99) 6 (201) 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

Б  1 (33)  

2 (67) 



Родной язык 

(русский) 

Б 1 (34)  

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 (136) 4 (132) 8 (268) 

Информатика Б 1 (34) 1 (33) 2 (67) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 (102) 3 (99) 6 (201) 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 (68) 2 (66) 4 (134) 

Астрономия Б 1 (34) 1 (33) 2 (67) 

Общественные 

науки 

История Б 2 (68) 2 (66) 4 (134) 

Обществознание Б 2 (68) 2 (63) 4 (134) 

Физическая 

культура экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти 

Физическая 

культура 

Б 3 (102) 3 (99) 6 (201) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) 1 (33) 2 (67) 

 

 

 

 

Предметы и курсы по выбору  

Экономика 1 (34) 1 (33)  2 (67) 

Право 1 (34) 1 (33) 2 (67) 

Индивидуальный проект 1 (34) 1 (33) 2 (67) 

Финансовая грамотность 1 (34) 1 (33) 2 (67) 

Трудные случаи решения текстовых 

задач 

 1 (33)  

2 (67) 

Математика + 1 (34)  

Информационная грамотность 1 (34) 1 (33) 2 (67) 

Практикум по математике  1 (33)  

2 (67) Готовимся к ЕГЭ по математике 1 (34)  

«Методы решения физических задач»  1 (33) 1 (33) 

 Биология 1 (34)  1 (34) 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

8 (272) 8 (264)    16 (570) 

Количество часов в неделю по классам 

весь уровень обучения 

34 33 67 

Общее количество часов по классам 

учебный год и за период обучения 

1156 1122 2312 

Максимальная учебная нагрузка на обучающегося 2312 

 

 

 



Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 

Предмет 10 класс 11 класс 

1 Русский язык Комплексный анализ 

текста 

Контрольная работа 

2 Литература Контрольная тестовая 

работа 

Сочинение 

3 Родной русский 

язык 

Исследовательская работа Контрольная работа 

4 Родная литература Сочинение   

5 Иностранный 

язык 

Контрольная работа Контрольная работа 

6 История Контрольная работа Контрольная работа 

7 Обществознание Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа 

8 Математика Контрольная работа Интегрированная 

контрольная работа 

9 Информатика и 

ИКТ 

Практическая работа Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

10 Физика Контрольная работа Контрольная работа 

11 Физическая 

культура 

Тестирование  Тестирование  

12 ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа 

13 Астрономия Контрольная работа Контрольная работа 

14 Индивидуальный 

проект 

Защита проекта Защита проекта 

15 Экономика Защита проекта Защита проекта 

16 Право Защита проекта Защита проекта 

17 Финансовая 

грамотность 

Бизнес проект Бизнес проект 

18 Трудные случаи 

решения 

текстовых задач 

 Контрольная работа 

19 Математика + Контрольная работа  

20 Практикум по 

математике 

 Контрольная работа 

21 Подготовка к ЕГЭ 

по математике 

Контрольная работа  

22 «Практикум по 

решению 

различных 

физических задач» 

 Контрольная работа 

23 Биология Контрольная работа  

24 Химия Контрольная работа  

25 Информационная 

грамотность 

Защита 

исследовательской работы 

Защита исследовательской 

работы 

 

При неблагоприятных условиях очного обучения образовательное учреждение может 

перейти в режим дистанционного или электронного обучения, в таком случае 



промежуточная аттестация будет скорректирована в соответствии с приказом директора 

по Учреждению и использованию электронной платформы ЯКЛАСС, корректировке 

подлежит и учебный план в разделе количество годовых часов. В зависимости от 

корректировки учебного плана будут скорректированы и рабочие программы по 

предметам. 

 


