


 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 
(универсальный профиль) 

МБОУ-СОШ №11Шиловского гарнизона 
на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень 
изучени

я  

Количество часов в год       
(в неделю) 

Всего 
кол-во 
часов 10А  

2020- 
2021 

уч.год 

11А 
2021-
2022 

уч.год 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 35 (1) 34(1) 70 
Литература Б 105 (3) 102(3) 210 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык Б - 34(1) 70 
Родная (русская) литература Б - 34(1) 70 

Иностранные языки Иностранный (английский) 
язык 

Б 105(3) 102(3) 210 

Общественные  науки История  Б 70(2) 68(2) 140 
Обществознание  Б 70(2) 68(2) 140 

Математика и 
информатика 

Математика Б  140 (4) 136 (4) 280 
Информатика  Б 35(1) 34(1) 70 

Естественные науки Физика  Б 70(2) 68(2) 140 
Биология  Б 35(1) 34(1) 70 
Астрономия Б 17 (0,5) 17(0,5) 35 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105(3) 102(3) 210 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 36(1) 34(1) 70 

Всего  918 (25,5) 867 (25,5) 1785 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 414 

(11,5) 
391 

(11,5) 
805 

Индивидуальный проект ЭК 35 (1) 34 (1) 70 
Абсолютная величина ( математика) ЭК 70 (2) 68(2) 140 
Химия ЭК 35 (1) 34(1) 70 
Технология профессиональной карьеры. Эффективное 
поведение на рынке труда. 

ЭК 35 (1) 34(1) 70 

Текстильный дизайн интерьера (технология – девочки). 
Основы предпринимательской деятельности ( мальчики) 

ЭК 18 (0,5) 17(0,5) 35 

История Сибири ЭК - 34(1) 34 
Глобальная география ЭК 35(1) - 36 
Решение расчетных задач по химии ЭК 35(1) 34(1) 70 
Приемы и правила оказания первой медицинской помощи в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

ЭК 70(2) 34(2) 70 

Инженерная графика ЭК 35 (1) 34(1) 70 
Мировая художественная культура ЭК 35 (1) 34(1) 70 
Максимально допустимая годовая (недельная) нагрузка 
 

 
 

37 
(1332) 

37 
(1258) 

 
2590 

 

 

 



    

                            
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 
(универсальный профиль) 

МБОУ-СОШ №11Шиловского гарнизона 
на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Уровень 
изучения  

Количество часов в год          
(в неделю) 

Всего  
кол-во 
часов 10А  

2020-2021 
уч.год 

11А 
2021 -
2022 

уч.год 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 35 (1) 34(1) 69 
Литература Б 105 (3) 102(3) 207 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык Б 35 (1) 34(1) 69 
Родная (русская) 
литература 

Б 35 (1) 34(1) 69 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) язык 

Б 105 (3) 102(3) 207 

Общественные  науки История  Б 70(2) 68(2) 138 
Обществознание  Б 70(2) 68(2) 138 

Математика и 
информатика 

Математика Б  140 (4) 136 (4) 276 
Информатика  Б 35 (1) 34(1) 69 

Естественные науки Физика  Б 70(2) 68(2) 138 
Биология  Б 35(1) 34(1) 69 
Астрономия Б 18 (0,5) 17(0,5) 35 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105(3) 102(3) 207 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 35 (1) 34(1) 69 

ИТОГО  893 
 (25,5) 

867  
(25,5) 

1760  

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

402 
(11,5) 

391 
(11,5) 

793 

Индивидуальный проект ЭК 35 (1) 34 (1) 69 
Абсолютная величина ( математика) ЭК 70 (2) 68(2) 138 
Химия ЭК 35 (1) 34(1) 69 
Технология профессиональной карьеры. 
Эффективное поведение на рынке труда. 

ЭК 35 (1) 34(1) 69 

Текстильный дизайн интерьера (технология – 
девочки). 
Основы предпринимательской деятельности ( 
мальчики) 

ЭК 17 (0,5) 17(0,5) 34 

История Сибири ЭК - 34(1) 34 
Глобальная география ЭК 35(1) - 35 
Решение расчетных задач по химии ЭК 35 (1) 34(1) 69 
 Приемы и правила оказания первой медицинской 
помощи в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

ЭК 70 (2) 34(1) 69 

Инженерная графика ЭК 35 (1) 34(1) 69 
Мировая художественная культура ЭК 35 (1) 34(1) 69 
Максимально допустимая годовая (недельная) 
нагрузка 
 

 
 

37 
(1295) 

37 
(1258) 

74 
(2553) 



Пояснительная записка 
     к учебному плану 

среднего общего образования 
(универсальный профиль) 

 
МБОУ-СОШ № 11 Шиловского гарнизона 

 
 на 2020-2021 учебный год  
 
          Учебный план разработан в соответствии с нормативными 
правовыми  документами: 
 Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 
г., 31 декабря 2015 г. 

 приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413»; 

 приказ Минобрнауки России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010 г.  № 189); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 г. №81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях» 

 
          
           Учебный план школы реализует  общеобразовательные программы по 
уровням общего образования. 
              Организация образовательного процесса в ОУ регламентирована  
календарным учебным графиком. 
 
            Уровень среднего общего образования представлен двумя классами 
(10А, 11А). 



           Учебный план  для 10А, 11А классов  реализует ФГОС основного  среднего 
образования, сформирован по универсальному профилю. 
          Учебный план     ориентированы на 2-х-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования.   
                   Учебный план  состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
        Учебный план представлен обязательными предметными областями: 
- «Русский язык и литература»; 
-«Родной язык и родная литература»; 
- «Математика и информатика»; 
- «Иностранные языки»; 
- «Естественные науки»; 
- «Общественные науки»; 
- «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 
        Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Учебные 
предметы обязательной части учебного плана представлены в полном объеме, с 
соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому предмету. 
           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей). 

В 10 классе часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений (11,5 ч), направлены на 
- индивидуальный проект (1ч). Это обязательное требование ФГОС СОО.  
- курс «Абсолютная величина» (2 ч). Цель курса: обобщение и систематизация, 
расширение и углубление знаний по теме «Абсолютная величина»; обретение 
практических навыков выполнения заданий с модулем; повышение уровня 
математической подготовки школьников; 
- учебный предмет  «Химия» (1 ч) по выбору обучающихся, т.к. не вошел в 
обязательную часть; 
- курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 
труда» (1ч). Цель: формирование личностной зрелости, готовности выпускников 
к самореализации в профессиональной деятельности, а также способности 
эффективно действовать на рынке труда. 
- «Текстильный дизайн интерьера», «Основы предпринимательской 
деятельности» (по 0,5 ч) - элективные курсы по технологии, направленные на 
профориентацию. 
- «Глобальная география» (1ч). Цель курса: расширение знаний о глобальных 
проблемах человечества. 
- «Решение расчетных задач по химии» (1ч). Цель курса: закрепить и 
систематизировать знания обучающихся по химии за курс основной школы, 
освоить решение задач повышенного уровня сложности. 
- «Приемы и правила оказания первой медицинской помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (2ч).   
- «Инженерная графика» (1ч), курс направлен на развитие пространственного 
воображения, технического мышления и содержит элементы оформления 



технических документов, которые помогут обучающимся реализоваться в 
проектной деятельности. 
- «Мировая художественная культура» (1ч). Цель: выработать прочную и 
устойчивую потребность общения с произведениями искусства, находить в них 
нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; способствовать 
воспитанию художественного вкуса. 
 
В 11 классе часы из части, формируемой участниками образовательных 
отношений (11,5 ч), направлены на 
- индивидуальный проект (1ч). Это обязательное требование ФГОС СОО.  
- курс «Абсолютная величина» (2 ч). Цель курса: обобщение и систематизация, 
расширение и углубление знаний по теме «Абсолютная величина»; обретение 
практических навыков выполнения заданий с модулем; повышение уровня 
математической подготовки школьников; 
- учебный предмет  «Химия» (1 ч) по выбору обучающихся, т.к. не вошел в 
обязательную часть; 
- курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 
труда» (1ч). Цель: формирование личностной зрелости, готовности выпускников 
к самореализации в профессиональной деятельности, а также способности 
эффективно действовать на рынке труда. 
- «Текстильный дизайн интерьера», «Основы предпринимательской 
деятельности» (по 0,5 ч) - элективные курсы по технологии, направленные на 
профориентацию. 
- курс «История Сибири» (1 ч) призван актуализировать и углубить знания, 
полученные в процессе изучения истории России 7-9 классов; 
- «Решение расчетных задач по химии» (1ч). Цель курса: закрепить и 
систематизировать знания обучающихся по химии за курс основной школы, 
освоить решение задач повышенного уровня сложности. 
- «История России в лицах» (1ч). Цель изучения курса: углубление понимания 
роли исторических личностей Отечества с X по XVII века в истории . 
- «Приемы и правила оказания первой медицинской помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (2ч).   
- «Инженерная графика» (1ч), курс направлен на развитие пространственного 
воображения, технического мышления и содержит элементы оформления 
технических документов, которые помогут обучающимся реализоваться в 
проектной деятельности. 
- «Мировая художественная культура» (1ч). Цель: выработать прочную и 
устойчивую потребность общения с произведениями искусства, находить в них 
нравственную опору и духовно-ценностные ориентиры; способствовать 
воспитанию художественного вкуса. 
               Обучение на уровне среднего общего образования  ведется по учебникам, 
входящим в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. № 345). 
 
 



Форма промежуточной аттестации обучающихся 
 

                 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
локальным актом школы: 
- Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
                 Промежуточная аттестация обучающихся школы (по итогам учебного 
года) проводится по классам в следующих формах: 
 

Класс  Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 
10 - 11 Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа  
Родной (русский) язык Контрольная работа  
Родная (русская) литература Контрольная работа  
Английский язык Контрольная работа 
Математика  Контрольная работа 
Информатика  Контрольная работа 
История  Контрольная работа 
Обществознание  Контрольная работа 
Физика  Контрольная работа 
Химия  Контрольная работа 
Биология  Контрольная работа 
ОБЖ Контрольная работа 
Физическая культура Контрольная работа, нормативы 

физического развития 
Индивидуальный проект Проект 
МХК Контрольная работа 
Абсолютная величина Контрольная работа 
Технология профессиональной 
карьеры 

Контрольная работа 

10 Глобальная география Контрольная работа 
11 История Сибири Контрольная работа 
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