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Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ № 13» является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. N 

2/16-з) 

5. Письмом Министерства и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20 июня 2017 г. 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»).  

 

 Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и 

определяет: 

 структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации 

их содержания; 

 перечень обязательных учебных предметов, курсов по выбору, учебное время, 

отводимое на их освоение; 

 общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки 

обучающихся: количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не более 37 

часов в неделю. 

 Учебный план МОУ «СОШ №13» гарантирует преемственность уровней общего 

образования, формирование готовности обучающихся к освоению программ 

профессионального образования. Учебный план разработан на уровень среднего общего 

образования (10-11 классы). 

 Учебный план МОУ «СОШ № 13» обеспечивает реализацию универсального профиля 

обучения. Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, выбор 

которых не ориентирован на конкретные профили обучения. Обучающиеся в классе имеют 

разную профессиональную направленность.  

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего 

образования: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. Обязательная часть учебного плана реализуется через обязательные учебные 

предметы.  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, изучение 

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

СОО:  

«Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература»; 

«Родной язык и родная литература»: «Родной язык (русский)"; 
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«Иностранный язык»: «Английский язык»;  

«Математика и информатика»: «Математика», «Информатика»; 

«Естественные науки»: «Астрономия»; «Физика», «Химия», «Биология»; 

«Общественные науки: «История», «Обществознание», «География».  

«Физическая культура,  экология,  основы безопасности жизнедеятельности»: 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами. 

 В соответствии со спецификой профиля в учебном плане изучаются следующие 

предметы:  

на базовом уровне:  литература, родной язык (русский), английский язык, информатика, 

астрономия,  физика, химия, биология; история, обществознание, география, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура; 

на углубленном уровне:  русский язык, математика. 

Изучение предмета «Русский язык» в 10 -11-х классах происходит на углубленном 

уровне (3 часа  в неделю) в целях повышения качества подготовки обучающихся к ЕГЭ, 

совершенствования лингвистической, культуроведческой и коммуникативной 

компетентности. 

Изучение предмета «Математика»  в 10 -11-х классах происходит на углубленном 

уровне (6 часов в неделю). Учебный предмет «Математика» представлен разделами «Алгебра 

и начала анализа»  и «Геометрия». 

Изучение математики направлено на овладение устным и письменным математическим 

языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественно-научных дисциплин, повышение качества подготовки обучающихся к ЕГЭ для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне.   

Подготовка к последующему профессиональному образованию осуществляется при 

реализации курсов по выбору, с этой целью в учебный план универсального профиля 

включены элективные курсы (решение задач по органической химии, химия: теория и 

практика, обществознание: теория и практика, практикум по решению задач по физике) и 

факультативные курсы (решение задач по физике повышенной сложности, совершенствуй 

свой английский, клетки и ткани).  

Курсы по выбору развивают содержание базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне и получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

Элективные  и факультативные курсы направлены на: 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования.  

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся). 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся. 

Каждый обучающийся выбирает свою траекторию развития, с учетом возможностей 

школы и методического обеспечения, т.к. важнейшей задачей является получение 

обучающимися широкого универсального образования с углубленными знаниями не 

менее, чем по двум предметам и обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием, при этом реализуется эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

     Учебный план предусматривает обязательное выполнение всеми обучающимися 

индивидуального проекта в рамках элективного курса «Индивидуальный проект». 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 
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завершенного учебного исследования или разработанного 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. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ.  

Каждый обучающийся должен выбрать один элективный курс по выбору, 

количественный выбор факультативных курсов не ограничивается.  

При реализации учебного плана универсального профиля максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 2553 часов. 

В целях реализации основных образовательных программ допускается деление классов 

на подгруппы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», по 

«Информатике»,  для изучения элективных и факультативных курсов. 

 Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном 

плане представлена учебным предметом «Родной язык (русский)». 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам и курсам, 

изучаемым в рамках учебного плана, без прекращения образовательной деятельности в 

соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ «СОШ №13».  

В 10-м классе промежуточная аттестация по русскому языку, математике и учебным 

предметам, изучаемым на углубленном уровне, проводится в форме контрольных работ и 

письменных ответов на вопросы теста. Промежуточная аттестация по остальным предметам 

учебного плана проводится по результатам текущего контроля успеваемости по полугодиям. 

В 11-м классе промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана 

проводится по результатам текущего контроля успеваемости по полугодиям. 
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Учебный план МОУ «СОШ №13» 

универсального профиля 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень 
(Б / У) 

Кол-во часов Всег

о 10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б  3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

Б 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б  3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География  Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Биология Б 1 1 2 

Астрономия Б 0 1 1 

Физика Б 2 2 4 

Химия 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  31 31 62 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные курсы 

по выбору 
Элективные курсы ЭК 2 2 4 

Обществознание: теория и практика ЭК 

 

2 

 

2 2 

Практикум по решению задач по 

физике 
ЭК 

Решение задач по органической 

химии/ Химия: теория и практика 
ЭК 

Факультативные курсы ФК 4 4 8 

Совершенствуй свой английский ФК 1 1 2 

Информатика в задачах ФК 1 1 2 

Клетки и ткани ФК 1 1 2 

Решение задач по физике 

повышенной сложности 
ФК 

1 1 2 

Итого   6 6 12 

Итого в неделю  37 37 74 

Всего   1295 1258 2553 
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Учебный план МОУ «СОШ №13» 

универсального профиля  

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

(Б / У) 

Кол-во часов Всего 

10 

класс 

11 

класс 

Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 105 102 207 

Литература Б  105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 

 

Б 35 0 35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б  105 102 207 

Общественные науки История Б 70 68 138 

Обществознание Б 70 68 138 

География  Б 35 34 69 

Математика и 

информатика 

Математика У 210 204 414 

Информатика Б 35 34 69 

Естественные науки Биология Б 35 34 69 

Астрономия Б 0 34 34 

Физика Б 70 68 138 

Химия Б 35 34 69 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 34 69 

 Индивидуальный проект ЭК 35 34 69 

Итого  1085 1054 2139 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные курсы по 

выбору 
Элективные курсы ЭК 70 68 138 

Обществознание: теория и 

практика 
ЭК 

70 68 138 
Практикум по решению задач по 

физике 
ЭК 

Решение задач по органической 

химии/ Химия: теория и практика 
ЭК 

Факультативные курсы ФК 140 136 276 

Совершенствуй свой английский ФК 35 34 69 

Информатика в задачах ФК 35 34 69 

Клетки и ткани ФК 35 34 69 

Решение задач по физике 

повышенной сложности 
ФК 

35 34 69 

Итого   210 204 414 

Всего   1295 1258 2553 
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