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Учебный план
на 2021 - 2022 учебный год
среднего общего образования
МКОУ «Страховская СОШ им. В.Д.Поленова»

10-11 классы
Настоящий учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала,
формирования перечня результатов образования и организации образовательной
деятельности.
Учебный план разработан на основе:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" С изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25
ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6
апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля,
19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27
июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1
октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31
июля, 8, 30 декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28
июня, 2 июля, 30 декабря 2021 г.;
• Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
• приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (С изменениями и дополнениями от:29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.)
• 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)",
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно
эпидемиологические правила 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)",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16"
• основной образовательной программы основного общего образования МКОУ
«Страховская СОШ им. В.Д.Поленова»
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план реализует модель универсального профиля и составлен в
соответствии с общеобразовательной программой среднего общего образования. В
соответствии с ФГОС СОО, учебный план обеспечивает преемственность при
организации учебной деятельности и единство образовательного пространства РФ,
гарантирует овладение обучающимися необходимыми знаниями, навыками, умениями,
которые позволяют ребёнку продолжить образование в ВУЗах.
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Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет (35
часа в неделю) - 2380часов.
Структура учебного плана среднего общего образования содержит обязательную
(инвариантную) часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную часть).
Формирование обязательной (инвариантную) части учебного плана осуществляется
из следующих й предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и
родная литература»,
«Математика и информатика», «Иностранные языки»,
«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы
безопасности жизнедеятельности».
Обязательная часть включает перечень обязательных для изучения предметов
(«Русский язык», «Литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык
(английский)», «Математика», «История», «Астрономия», «Физическая культура»,
«Основы безопасности и жизнедеятельности».
К учебным предметам на базовом уровне с учётом запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей), кадровой и
материально-технической
обеспеченности школы с целью полноценной подготовки по общественным,
математическим и естественнонаучным дисциплинам отнесены:
- «Обществознание» (2 часа в неделю, 70 часов в год в 10 и 11 классах), так как
данный предмет является одним из самых востребованных предметов ЕГЭ,
- «География» (1 час в неделю, 35 часа в год в 10 и 11 классах);
- «Физика» (2 часа в неделю, 70 часов в год в 10 и 11 классах),
- «Биология (1 час в неделю, 35 часа в год в 10 и 11 классах)»,
- «Химия» (1 час в неделю, 35 часа в год в 10 и 11 классах)»,
- «Информатика» (1 час в неделю, 35 часа в год в 10 и 11 классах)»,
- «Астрономия» (1 час в неделю 35 часа в год в 10 классе)»
Как особая форма организации деятельности обучающихся в ФГОС СОО
рассматривается индивидуальный проект, на изучения которого выделяется по одному
часу в год в 10 и 11 классах. Таким образом, 1 час в неделю, 35 часа в год в каждом
классе. Результаты выполнения индивидуального проекта отражают сформированность
навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического мышления.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное
исследование, выполняемое обучающимися самостоятельно под руководством учителя по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой
избранной
области
деятельности
(познавательной,
практической,
учебно
исследовательской, социальной, художественно-творческой и иной).
Часть, формируемую участниками образовательных отношений, дополнена
элективными курсами:
Элективные курсы выполняют функции:
• развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного
экзамена по выбранному предмету;
• удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности.
Записи о прохождении программ элективных курсов вносятся в электронный
классный журнал.
При формировании учебного плана школа выбирает элективные учебные
предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками из числа входящих в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию программ начального общего, основного
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общего и среднего общего образования (Приказ Министерства Просвещения России от
28.12.2018 № 345) и (или) учебными пособиями, выпущенными организациями,
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699)
На элективных учебных предметах возможно использование электронных учебных
пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных
требований к приобретению такой продукции).
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей
программой учителя.
Предметная
область

Обязательная часть
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
Часть, формируемую
участниками
образовательных
отношений,

Итого часов

Учебный предмет

Уровень
изучения
предмета
базовый

10
11
класс класс

Всего

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)

Б
Б
Б

2/70
3/105
1/35

2/70
3/105
1/35

4/140
6/210
2/70

Иностранный язык
История
Обществознание
География
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
Б
Б
Б
Б

3/105
2/70
2/70
1/35
4/140

3/105
2/70
2/70
1/35
4/140

6/210
4/140
4/140
2/70
8/280

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

1/35
2/70
1/35
1/35
1/35
3/105
1/35

1/35
2/70
1/35
1/35
0
3/105
1/35

2/70
4/140
2/70
2/70
1/35
6/210
2/70

Индивидуальный проект
Элективные курсы

ЭК

1/35

1/35

2/70

К ульт ура русской речи

ЭК
ЭК

2/70
1/35

2/70
1/35

4/140
2/70

ЭК

1/35

2/70

3/105

ЭК

1/35

1/35

2/70

34

34

О сно вы го суд а р ст ва и
п р а ва
И зб р а н н ы е вопросы
м ат ем ат ики
П р о ф е с с и и м узея.
Э кск у р со во д

68/2380
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