
Приложение  

к ООП ООО (ФГОС 5-9 классы) 

приказ от 28.08.2020 №420-О 

 

 

 

Учебный план МАОУ «СОШ №2», 

реализующей основные общеобразовательные программы  

среднего общего образования, на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов 

учебных занятий можно определить после отбора содержания и составления тематического 

планирования. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»). 

Учебный план на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 №1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613). 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

 Приказ Министерства Просвещения №345 от 28 декабря 2018 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минпросвещения России от 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 №632, от 18.05.2020 №249. 

 Постановлением 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. 

 Устав МАОУ «СОШ №2». 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ 

№2». 



Учебный план является частью основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «СОШ №2» приказ №420-О от 28.08.2020.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Образовательный процесс в 10-11 классах организован в условиях шестидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 

2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2020. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 10-11-х классах– 34 недели, каникулы – 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочной 

деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и родная 

литература» осуществляется в рамках учебных предметов «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература» на родном (русском) языке.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется 

деление классов на группы в 10-х классах.  

Учебный план профиля обучения содержит 11(12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.06.2017 г. №613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413»).  

На уровне среднего общего образования в образовательном процессе школы 

реализуется профильное обучение федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 



Учебные предметы на профильном уровне - учебные предметы ФГОС СОО, 

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 – 34 недели; 

 Продолжительность уроков – 40 минут; 

 Максимальная недельная учебная нагрузка учащихся – 37 часов. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

10а класс – делится на 2 группы: 2 профильные – социально-экономическая 

(профильные предметы: математика, обществознание, экономика, право), 

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

 

Характеристика профилей обучения 

 

№ 

п\п 
Наименование профиля Характеристика 

1 Естественно-научный 

профиль  

ориентирует на такие сферы деятельности, как 

медицина, биотехнологии и др. 

2 Социально-экономический 

профиль  

ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как 

управление, предпринимательство, работа с финансами 

и др. 

 

 

Недельный учебный план среднего общего образования (ФГОС) в 2020-2021 

учебном году 

Естественно-научного профиль  

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 
Уровень 

Количество часов 
Формы 

промежуточной 

аттестации 

10-й класс (34 

учебных 

недель) 

11-й класс (34 

учебные 

недели) 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 1 1 К 

Литература Б 3 3 Т 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1  

Родная Т 



Предметная 

область 

Учебный 

предмет 
Уровень 

Количество часов 
Формы 

промежуточной 

аттестации 

10-й класс (34 

учебных 

недель) 

11-й класс (34 

учебные 

недели) 

литература 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 К 

Информатика  Б 1 1 Т 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 3 К 

Естественные 

науки 

Химия У 5 5 К 

Биология У 5 5 К 

Астрономия Б 1 - Т 

Физика  Б 3 3 К 

Общественны

е науки 

История  Б 2 2 К 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 З 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Б 1 1 Т 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект   ЭК 2 0 ПРОЕКТ 

Факультативные курсы ФК 0 3  

Итого в неделю 37 37  

Всего за два года обучения 2516  

 

Социально-экономический профиль 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов 
Формы 

промежуточной 

аттестации 

10-й класс (34 

учебных 

недель) 

11-й класс (34 

учебные 

недели) 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 К 

Литература Б 3 3 Т 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 Т 

Родная литература   

Математика и Математика  У 6 6 К 



Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество часов 
Формы 

промежуточной 

аттестации 

10-й класс (34 

учебных 

недель) 

11-й класс (34 

учебные 

недели) 

информатика Информатика  Б 1 1 Т 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 К 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 1 - Т 

Физика  Б 1 1 К 

Общественные 

науки 

География У 3 3 К 

Экономика У 2 2 К 

История Б 2 2 К 

Право  У 2 2 К 

Обществознание  Б 2 2 К 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Б 3 3 З 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 Т 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Индивидуальный проект ЭК 2 0 ПРОЕКТ 

Курсы по выбору ФК 3 6  

Итого в неделю 37 37  

Всего за два года обучения 2516  

 

Сокращения: 

К – контрольная работа 

Т – тест 

З – зачет 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Расчет часов занятий за 2 ГОДА освоения ООП СОО произведен с учетом СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Главного санитарного врача России от 29 

декабря 2010 года №189, к режиму образовательной деятельности обучающихся, прежде 

всего, к продолжительности учебной недели и учебного года (п.10.5). Количество учебных 

занятий за 2 ГОДА освоения ООП СОО в МАОУ «СОШ №2» составляет 2516 часов, что не 

нарушает устанавливаемых ФГОС СОО требований. 

Продолжительность учебного года составляет – 34 недели. Количество учебных 

занятий в 5 классе за год составляет – 1258 часов. Учебная недельная нагрузка составляет 

37 часов при 6-дневной рабочей неделе.  

Промежуточная аттестация 

 



Освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок 

организации и проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года 

регламентируется Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости от 30.01.2020 №71-О. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного 

плана 5-9 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного 

года и годовых административных контрольных работ.  

Учебный план составлен с соблюдением прав всех участников образовательного 

процесса, санитарно-гигиенических требований при 6-ти дневной учебной неделе во всех 

10 классах. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом – 13 недель. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Общая учебная нагрузка на обучающихся в 10 классах не превышает предельно 

допустимую нагрузку и обеспечивает обязательный минимум федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

 

 

 

Исполнитель: Казанцева И.Н., 

заместитель директора по УВР 

 


