
Приложение  

ООП СОО (10-11 классы) 

приказ от 31.08.2018 №662-О 

         

 

Учебный план МБОУ «СОШ №2», 

реализующей основные общеобразовательные программы 

 среднего общего образования (10-11 классы) 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план – нормативный документ, являющийся составной частью 

образовательной программы, определяющий набор образовательных областей (предметов), 

видов деятельности школьников и содержащий объемные показатели минимально и 

максимально возможных часов для достижения запланированных образовательных 

результатов организации. 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) МБОУ «СОШ №2» 

составлен с учетом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 05.03.2005 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от 07.06.2017) 

 Приказа Министерства образования Российской федерации от 09.03.2004 года №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями).  

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 № 189. 

 Устава МБОУ «СОШ №2» 

В школе созданы необходимые условия для эффективной образовательной 

деятельности учащихся: 

 современная материально – техническая база: мультимедийное оборудование в 

кабинетах; 

 качественная и технологическая информационно – образовательная среда: 

автоматизированные рабочие места учителей, администрации, библиотеки, 

специалистов, локальная сеть Интернет; 

 в библиотеке обеспечен свободный доступ учащихся в Интернет, предназначенный 

для самостоятельной работы во внеурочное время при подготовке проектов, 

домашних заданий; 

 в методическом кабинете обеспечен свободный доступ педагогов к сети Интернет; 

 квалифицированный педагогический коллектив, который отличается высоким 

профессионально – творческим потенциалом, коммуникативной культурой и 

желанием работать в инновационном режиме; 

 обеспечение безопасности организации образовательного процесса, отсутствуют 

предписания надзорных органов. 

Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования ФБУП – 2004, федеральному компоненту 

государственных стандартов среднего общего образования. 



На уровне среднего общего образования в образовательном процессе школы 

реализуется профильное обучение федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Учебные предметы на профильном уровне - учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного 

профиля обучения. Предметы, выбранные для изучения на профильном уровне, на базовом 

уровне не изучаются. 

Организация образовательного процесса в 10-11 классах строится на основе 

настоящего учебного плана, регламентируется календарным учебным графиком, 

расписанием занятий. 

Обучение проводится с соблюдением следующих требований: 

 шестидневная учебная неделя для 10-11 классов; 

 продолжительность учебного года – 35 недель; 

 Продолжительность уроков – 40 минут; 

 Максимальная недельная учебная нагрузка учащихся – 37 часов. 

Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

программ среднего общего образования. 

Учебный план 10 класса 

10а класс – социально-экономический профиль (профильные предметы: математика 

экономика, право, география). 

10б класс – делится на 2 группы: 1 профильная – социально-экономическая и 1 - 

общеобразовательная. 

 

Предмет 10а класс 

10б класс 

Социально-

экономический 
Общеобразовательный  

Федеральный компонент 

Базовый уровень 

Русский язык 1 1 
Литература  3 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика (алгебра) 4 4 3 
Математика 

(геометрия) 
2 2 1 

История  2 2 
Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 2 

Химия  1 1 
Биология  1 1 
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 
Физика  2 2 
Астрономия  1 1 

Итого 28 34 
Предметы на профильном уровне 

Русский язык    
Литература     
Математика (алгебра)   1 
Математика 

(геометрия) 
   

Химия    
Экономика  2 2  



Право  2 2  
Обществознание    
История     
Итого 4 4 1 

Региональный компонент 
География    
Итого     

Компонент образовательного учреждения 
Информатика и ИКТ    
Математика     
Курсы по выбору 11 
Всего 37 37 37 

 

Учебный план 11 класса 

 

11а класс делится на две профильные группы: социально-гуманитарный (профильные 

предметы: русский язык, литература, история, обществознание, право), химико-

биологический (профильные предметы: математика, химия, биология). 

11б класс – общеобразовательный. 

 

Предмет 

11а класс 

11б класс 
Социально-

гуманитарная 

группа 

Химико-

биологическая  

группа 
Федеральный компонент 

Базовый уровень 

Русский язык  1 1 
Литература   3 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика (алгебра, 

геометрия) 
4  4 

История    2 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
  2 

Химия  1  1 
Биология  1  1 
Физическая культура 3 3 
ОБЖ 1 1 
Физика  2 2 
Астрономия    

Итого 16 14 23 
Предметы на профильном уровне 

Русский язык 3   
Литература  5   
Математика (алгебра, 

геометрия) 
 6  

Химия  3  
Биология   3  
Право  2   
Обществознание 3   
История  4   

Итого 17 12 - 

Региональный компонент 
География 1 1 



Итого  1 1 1 
Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 1 1 
Математика  1  1 
Курсы по выбору 10 

Всего 37 37 37 

 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 

10-11 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года и годовых административных контрольных работ.  

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации по итогам учебного 

года регламентируется «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержденным приказом МБОУ 

«СОШ № 2» от 31.08.2018 №662-О. 

 

Формы годовых административных контрольных работ на 2018-2019 учебный год 

 

Предмет  10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература  

 

Тест Тест 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика  Тестирование Тестирование 

История  Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа Контрольная работа 

Право  Контрольная работа Контрольная работа 

Экономика Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Зачет  Зачет  

ОБЖ Тестирование Тестирование 

 

Учебный план составлен с соблюдением прав всех участников образовательного 

процесса, санитарно-гигиенических требований при 6-ти дневной учебной неделе и не 

превышает максимальную нагрузку на учащегося.  

Продолжительность учебного года составляет – 35 недель. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 13 недель. 

Общая учебная нагрузка на обучающихся в 10-11 классах не превышает предельно 

допустимую и обеспечивает обязательный минимум ФБУП – 2004. 

 

 

 

Исполнитель: Казанцева И.Н., 

заместитель директора по УВР 

 


