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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учебный план среднего общего (далее – учебный план) является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования в МКОУ «Федоровская СОШ» в 
соответствии с требованиями Стандарта. Учебный план составлен в соответствии: 
 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;  
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (Стандарт СОО) (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 
г. №1643); 
 - Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом 
Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015;  
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от31 декабря 2015 года № 1578); 
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования. 
 Продолжительность учебного года: 10 класс – 34 учебные недели 11 класс – 33 учебные недели 
 Продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 5 дней. Продолжительность урока – 40 минут.  
 
Учебный план на III уровне обучения направлен на реализацию следующих целей:  
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 
индивидуальных образовательных программ;  
- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов программы среднего общего образования;  
- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 
индивидуальными образовательными потребностями;  
- расширение возможностей социализации обучающихся; 
 - обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к 
освоению программ профессионального высшего образования. 



 - удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. МКОУ «Федоровская СОШ» обеспечивает реализацию учебных планов 
гуманитарного и естественнонаучного профилей обучения. Учебный план профиля формируется из: 
 - общих для включения во все учебные планы 8-ти учебных предметов («Русский язык, Литература», «Математика», «Иностранный 
язык», «История», «Астрономия», «ОБЖ», «Физическая культура»)  
- учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей («Русский язык и литература», «Иностранные языки», 
«Математика и информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, «Экология и основы безопасности 
жизнедеятельности»),  
- дополнительных учебных предметов и курсов по выбору образовательной организации;  
- индивидуального проекта обучающегося.  
Индивидуальный проект обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 
знаний и видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических 
задач, а также развитие способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

"ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

2020 - 2021 учебный год 

общеобразовательная программа среднего общего образования 

Предметная область Учебные предметы (курсы) 

Количество учебных часов в неделю по 
классам 

11 ВСЕГО 

Обязательные учебные предметы неделя  год неделя  год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3 99 3 99 

Литература 4 132 4 132 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 99 3 99 

Общественные науки История  1 33 1 33 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

4 132 4 132 

Естественные науки Астрономия 2 66 2 66 

Физическая культура 
экология и основы 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 66 2 66 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 33 1 33 

Итого: обязательная часть 20 660 20 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40%  14 363 14 363 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

2 66 2 66 

Общественные науки 

История  1 33 1 33 

Обществознание 2 66 2 66 

География     0 0 

Естественные науки 
Физика 2 66 2 66 

Биология 2 66 2 66 

Физическая культура 
экология и основы 
жизнедеятельности 

Физическая культура (модуль) 1 33 1 33 

Индивидуальный проект      0 0 

Итого: 10 231 10 231 

  30 891 30 891 

Курсы по выбору учащихся общеразвивающей направленности 

Учебный курс Мир химии 2 66 2 66 

Учебный курс 
Право и экономика в современном 
обществе 

1 33 1 33 

Учебный курс Информационные технологии 1 33 1 33 

ИТОГО: курсы по выбору 4 132 4 132 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(при 5- дневной рабочей неделе) 
34 1023 34 1023 

 


