
 

 

  



 

 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования (по ФГОС) 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Янинский центр образования» 

2020-2021 учебный год 

 

1.1.Общие положения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов  учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации. 

Учебный план среднего общего образования (по ФГОС) муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

«Янинский центр образования»  на 2020/2021 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом основной образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основной  

общеобразовательной  программы среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

1.2.Нормативная база для разработки учебного плана среднего общего образования 

(ФГОС): 

 

- Федеральный Закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования  и науки РФ от 17.05.2012 года № 413; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08. 2013 года № 1015; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 года № 

 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года №345 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 года 

№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 12.05.2016 № 2/16 (http://fgosreestr.ru); 

 

 

Основными целями и задачами Учреждения являются: 

обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

http://fgosreestr.ru/


 

 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы; 

воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной личности, 

обеспечивающее духовно-нравственное развитие и качество подготовки обучающихся 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ); 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

 

1.4. Учебный план среднего общего образования определяет: 

 

- перечень  обязательных учебных  предметов среднего общего образования в соответствии 

с ФГОС СОО, по которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по 

итогам учебного года, перечень предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, перечень курсов по выбору; 

-  распределение  учебного времени между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, основанное на рекомендациях по составлению учебных планов 

среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО; 

 Учебный план  предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для 10-11 классов, за два года обучения предусматривается не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов.  

Приоритетами при формировании учебного плана школы на  уровне среднего общего 

образования  являются: 

- интересы обучающихся, их родителей (законных представителей); 

преемственность с учебным планом, реализованным в основной школе; 

учебно-методическая и материальная база школы. 

 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, предоставления возможности самообразования, 

выполнения индивидуального проекта, посещения курсов по выбору, модульных курсов 

внеурочной деятельности, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Содержание образования в школе  ориентировано на формирование личности с 

разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, высоким уровнем 

культуры, готовой к осознанному выбору и освоению профориентационных 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей и 

сложившихся интересов. 

Учебный план для 10-11 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В обязательную часть входят следующие 

обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» 

(английский), «Математика» (представлена двумя курсами – «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия»), «История», «Астрономия», «Физическая 

культура», «ОБЖ». 



 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяется в 

соответствии с запросами обучающихся. 

В школе реализуется универсальный профиль в двух классах, все учебные предметы 

изучаются на базовом уровне, возможность индивидуализации образовательной траектории 

для обучающегося создается за счет предметов по выбору и  за счет формирования курсов 

по выбору различной направленности: 

- в одном классе формируются курсы по выбору технологической направленности 

 класс); 

- во втором классе формируются курсы по выбору общественной и гуманитарной 

направленности (10.2 класс). 

Данная модель выбрана образовательным учреждением в связи с тем, что запросы 

обучающихся различны, выбор предметов часто не вписывается в определенный профиль. 

В 10.1 классе в результате мониторинга запроса обучающихся определены учебные 

предметы по выбору обучающихся: «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология». 

Курсы по выбору имеют информационно-математическую и естественно-научную 

направленность. 

В 10.2 классе в результате мониторинга запроса обучающихся  определены 

следующие предметы по выбору обучающихся: «Обществознание», «Право», «Родной 

язык» и «География». Среди курсов по выбору преобладают курсы социальной и 

гуманитарной направленности. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 1 

час выделяется на «Индивидуальный проект»; данный курс реализуется по следующей 

структуре: 

- аудиторные занятия по курсу «Основы проектно-исследовательской деятельности» с 

целью освоения методологии исследования (изучение теоретических основ 

исследовательской деятельности); 

- практическая исследовательская деятельность каждого обучающегося под 

руководством педагога по индивидуальной теме проекта/исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2.1. Недельный/годовой учебный план для X-XI классов на 2020/21-2021/22 уч. г. 

 (10.1класс- универсальный профиль) 

 

Часть 

Предметная 

область Учебные предметы 
Уровень 

обучения 10А класс 11А класс Итог 

Обязательная часть 
О

б
щ

и
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68  136 

Литература Б 3 102 3 102  204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) Б 3 102 3 102  204 

Общественные 

науки История Б 2 68 2 68  136 

Естественные 

науки Астрономия Б 1 34    34 

Физическая 

культура, 

экология и  ОБЖ 

Физическая культура Б 3 102 3 102  204 

ОБЖ Б 1 34 1 34  68 

 Математика и 

информатика Математика Б 5 170 5 170  340 

  ИТОГО     20 680 19 646  1326 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

У
ч

/п
р

ед
м

ет
ы

  
  

  
 

п
о
 в

ы
б
о
р

у
 Математика и 

информатика Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

 ИТОГО   5 170 5 170 340 

Д
о

п
. 
к

у
р

сы
 п

о
 в

ы
б
о
р

у
 

Курсы по 

выбору 

  

  

  

  

  

  

Культура родной речи   1 34 2 68 102 

Математические 

основы информатики   2 68 2 68 136 

Математика: 

избранные вопросы   2 68 2 68 136 

Решение задач по 

физике для учащихся 

10-11 к   2 68 2 68 136 

Вопросы современной 

химии   2 68 2 68 136 

Мир биологии   2 68 2 68 136 

Индивидуальный 

проект   1 34 1 34 68 

 ИТОГО 12 408 13 442 850 

 ВСЕГО 37 1258 37 1258 2516 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Недельный/годовой учебный план для X-XI классов на 2020/21-2021/22 уч. г. 

 (10.2 класс- универсальный профиль) 

Часть 

Предметная 

область Учебные предметы 
Уровень 

обучения 10 класс 11 класс Итого 

Обязательная часть 
О

б
щ

и
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки История Б 2 68 2 68 136 

Естественные 

науки Астрономия Б 1 34   34 

Физическая 

культура, 

экология, 

ОБЖ 

Физическая культура Б 3 102 3 102 204 

ОБЖ Б 1 34 1 34 68 

 Математика и 

информатика Математика Б 5 170 5 170 340 

  ИТОГО     20 680 19 646  1326 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

У
ч

/п
р

ед
м

ет
ы

  
  

  
 

п
о
 в

ы
б
о
р

у
 Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 68 2 68  

Право Б 1 34 1 34  

География Б 1 34 1 34  

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 

Б 1 34 1 34  

 ИТОГО   5 170 5 170  

Д
о

п
. 
к

у
р

сы
 п

о
 в

ы
б
о
р

у
 

Курсы по 

выбору 

Совершенствуй свой 

английский   2 68 2 68  

Трудные вопросы 

обществознания   2 68 2 68  

Язык и речь   2 68 2 68  

Математика: 

избранные вопросы   2 68 2 68  

Текст как вершина 

речевой культуры   2 68 2 68  

Личность в истории   1 34 2 68  

Индивидуальный 

проект   1 34 1 34  

  ИТОГО 12 408 13 442  

  ВСЕГО 37 1258 37 1258  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебные предметы// Классы   

Русский язык Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

Контрольная работа 

в форме ЕГЭ 

Литература Переводной экзамен  

(в форме ИСИ) 

Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

История Тест Тест 

Астрономия Тест  

ОБЖ Тест Тест 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 

(освобожденные уч-ся выполняют тест) 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Тест Тест 

Курсы по выбору Зачет 

Индивидуальный проект Зачет 

Промежуточная итоговая аттестация после окончания 10 класса предполагает 

сдачу двух переводных экзаменов: один экзамен обязательный – ИСИ, второй 

экзамен по одному из предметов по выбору для сдачи ГИА, либо по одному из 

обязательных предметов (русский язык, математика) в устной форме. Экзамен 

проводится школьной экзаменационной комиссией. 

Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования 

проводится в формате ЕГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить 

ГИА в форме ЕГЭ или в форме ГВЭ) в сроки, установленные Министерством 

просвещения РФ 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Учебные предметы// Классы   

Русский язык Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

Контрольная работа 

в форме ЕГЭ 

Литература Переводной экзамен  

(в форме ИСИ) 

Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

Контрольная работа в 

форме ЕГЭ 

История Тест Тест 

Астрономия Тест  

ОБЖ Тест Тест 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 

(освобожденные уч-ся выполняют тест) 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание Тест Тест 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 



 

 

Биология Тест Тест 

Курсы по выбору Зачет 

Индивидуальный проект Зачет 

Промежуточная итоговая аттестация после окончания 10 класса предполагает 

сдачу двух переводных экзаменов: один экзамен обязательный – ИСИ, второй 

экзамен по одному из предметов по выбору для сдачи ГИА, либо по одному из 

обязательных предметов (русский язык, математика) в устной форме. Экзамен 

проводится школьной экзаменационной комиссией. 

Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования 

проводится в формате ЕГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить 

ГИА в форме ЕГЭ или в форме ГВЭ) в сроки, установленные Министерством 

просвещения РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


