
 



Учебный план МКОУ «Ильменская СОШ» для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

 начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

1. Общие положения 

 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предоставляется возможность 

получения образования базового уровня согласно государственным стандартам, создаются 

условия, способствующие жизненному самоопределению обучающегося во всем многообразии 

его проявлений в современной культурной практике.  

 1.1.1Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности. 

  1.1.2Учебный план МКОУ «Ильменская СОШ», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования сформирован в соответствии с нормативными документами: 

  1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  2.Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

 3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с учетом изменений, внесенных 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. №1241) (далее - ФГОС 

начального общего образования); 

 4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897); 

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

№413 (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); 

 6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

 7. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПин 

2.4.2.2821-10); 

 8. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1576, 1577  «О внесении изменений в ФГОС НОО, ООО…»;  

 9. Письмо Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 02.08.2018 г. № 80-11/7256 «О направлении разъяснений по применению ФГОС 

ООО»; 

 10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 

ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 



«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»); 

 11. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 

государства и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»  

 12.Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

«Ильменская СОШ» в соответствии с ФГОС 

 13.Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

«Ильменская СОШ» в соответствии с ФГОС 

 14.Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ 

«Ильменская СОШ» в соответствии с ФГОС 

 15. Устав МКОУ «Ильменская СОШ» 

В структуру данного УП входят: 

1.Учебный план начального общего образования  (в соответствии с ФГОС) 

2. Учебный план основного общего образования (в соответствии с ФГОС) 

3.Учебный план среднего общего образования (в соответствии с ФГОС) 

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, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 для пятидневной рабочей 

недели: 

 

2 класс - 23 часа в неделю, 

3 класс - 23 часа в неделю, 

4 класс - 23 часа в неделю, 

5 класс - 29 часов в неделю, 

6 класс - 30 часов в неделю, 

7 класс - 32 часа в неделю, 

8 класс - 33 часа в неделю, 

9 класс - 33 часа в неделю, 

10 класс – 34 часа в неделю. 

В учебном плане наряду с недельным, предложено годовое распределение часов, что 

дает возможность школе перераспределять нагрузку в течение учебного года, используя 

модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

Часы, отведенные в учебном плане школы на изучение предметов федерального и 

регионального компонентов, составляют обязательную учебную нагрузку. 

 

2.Учебный план 

Начального общего образования 

В начальной школе обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Школа 

России». В школе делается акцент на формирование прочных навыков учебной деятельности, 

на овладение учащимися письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры 

речи и общение. 

Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего 

образования составляет 4 года. Все начальные классы занимаются по пятидневной учебной 

неделе. На уровне начального общего образования продолжительность учебного года 

составляет 34 недели.  

Предельно допустимая недельная нагрузка для обучающихся 2-4 классов – 23 часа.  

 Продолжительность урока для 2 – 4  классов – 45  минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две 

большие перемены по 20 минут.  



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом 14 недель. 

Данный учебный план начального общего образования состоит  из обязательной части, 

части  формируемой участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации в школе, реализующей основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения  

Учебный план включает предметные области и  предметы для изучения 

 

Структура учебного плана и содержание предметных областей 

 

№ Предметные области Основные задачи реализации 

содержания 

Предметы 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности. 

Русский   язык 

Литературное чтение 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование всех видов 

универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации), 

гражданской идентичности путём 

знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны 

и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан. 

Родной  язык 

(русский), 

 Литературное чтение 

на  родном языке 

(русском) 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, 

формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

на иностранном языке.  

Иностранный язык 

(немецкий) 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

Математика 



компьютерной грамотности. 

5 Обществознание и 

естествознание 

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и 

компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Окружающий мир 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

7 Искусство Развитие способностей к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Музыка и 

изобразительное 

искусство 

8 Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково- аналитической деятельности 

для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Технология  

Технология 

9 Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Физическая культура 

 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена немецким языком во 2 и 3 

классах и английским языком в 4 классе. 

 



Учебный план 2-4 классы (недельный/годовой) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю по 

классам  

Всего Количество 

часов  в год 

 по классам 

Всего 

  II III IV  II III IV  

  5 

дн. 

5 

дн. 

5 

дн. 

5 

дн. 

5 

дн. 

5 

дн 

5 

дн 

5 

дн 

Обязательная часть 80% 

 Русский язык 4,5 4,5 4,5 13,5 153 153 153 459 

Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное 

чтение 

3,5 3,5 2,5 9,5 119 119 85 323 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 1,5 17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ 

 

- - 1 1 - - 34 34 

Искусство Музыка 1 1 1 3 34 34 34 102 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 34 34 34 102 

Технология Технология 1 1 1 3 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 9 102 102 102 306 

ИТОГО: 23 23 23 69 782 782 782 2346 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (требования СанПин) 

23 23 23 69 782 782 782 2346 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 20 % 

Внеурочная деятельность  (деятельность, 

реализуемая в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, 

воспитателей групп продленного дня, 

педагогов дополнительного образования и 

других педагогических работников) 

748 

 

 

 

 

 

 

 



3.Учебный план основного общего образования  

  в соответствии с ФГОС 

 Учебный план МКОУ «Ильменская СОШ» отражает систему деятельности школы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, организационные механизмы реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Ильменская СОШ» в соответствии с ФГОС, определяет 

объём нагрузки обучающихся. Режим работы осуществляется по пятидневной учебной неделе. 

Содержание учебного плана 

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ 

и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

учебное время, отводимое на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, по классам. 

Учебный план основного общего образования включает следующие компоненты:  

 обязательная часть учебного плана(70%); 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений(30%). 

 

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 

предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена учебными предметом 

«Иностранный язык» (английский), «Второй иностранный язык» (немецкий).  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание»,  «География». 

Образовательная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

представлена предметом «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами 

«Химия», «Физика» «Биология». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология».  

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» и «ОБЖ» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена учебными  курсами:   

- с целью  введения в мир информатики, освоения учащимися работы на компьютере, 

обеспечения непрерывности образования  «Я и мой компьютер» по 0,5 часа в неделю в 5 и 6 

классах;  

- с целью формирования у обучающихся системы взглядов, принципов и норм поведения в 

отношении окружающей их среды, понимания роли людей и значение их деятельности в 

оптимальном соотношении природы и общества, воспитание чувства патриотизма и любви к 

родному краю «Краеведение». В 6-8 классах изучаются сведения о  флоре, фауне, населении и 

промышленности Воронежской области,сведения об истории Воронежской области. На данный 

курс  отведено в 6 классе  - 1 час в неделю, в 7 –1 час, в 8 – 1 час. 

-с целью формирования основ графической грамотности, умению составлять чертежно-

графическую документацию и сознательно ею пользоваться в 8 классе введен курс «Черчение» 

-1 час в неделю. 

Для осуществления работы по развитию речи введен курс «Занимательная грамматика»  

в 7 классе, на данный курс отведен 1 час в неделю.  

Развитие практических и исследовательских навыков будет проходить на занятиях курса 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» в 5-6 классах по 0,5 часа.  



На курс «Спортивные игры» в 5-9 классах  отведено по 1 часу. Данный курс призван 

обеспечить потребность учащихся в двигательной активности. 

  

Учебный план основного общего образования  

(недельный/годовой) 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы, количество часов в 

неделю 

Классы, количество часов в 

год 

Все

го 

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX 

Обязательная часть ООП 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 
4,5 4,5 2,5 2,5 2,5 

157,

5 

157,

5 
87,5 87,5 85 575 

Литература 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 87,5 87,5 52,5 87,5 85 400 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Родная 

литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

0 0 0 3 3 0 0 105 105 102 312 

Иностранный 

язык (немецкий) 
3 3 3 0 0 105 105 0 0 0 210 

Второй 

иностранный 

язык 

(английский) 

0 1 1 0 0 0 35 0 0 0 35 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 175 175 0 0 0 350 

Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 105 105 102 312 

Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 

Информатика 0 0 1 1 1 0 0 35 35 34 104 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая 

история 
2 1 1 1 1 70 35 35 35 34 209 

История России 0 1 1 1 1 0 35 35 35 34 139 

Обществознание 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174 

География 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68 208 

Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 70 68 138 

Биология 1 1 2 2 2 35 35 70 70 68 278 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0 0 17 18 17 0 0 52 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0 0 18 17 18 0 0 53 

Технология Технология 1 1 1 1 0 35 35 35 35 0 140 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 70 70 70 70 68 348 

Итого часов обязательной части  27 27 29 30 29 945 945 101

5 

105

0 

986 494

1 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 



Спортивные игры 1 1 1 1 1 35 35 35 35 34 174 

Я и мой компьютер 0,5 0,5    17 18 0 0 0 35 

Основы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

0,5 0,5    18 17 0 0 0 35 

Занимательная грамматика   1   0 0 35 0 0 35 

Краеведение  1 1 1  0 35 35 35 0 105 

Черчение     1  0 0 0 35 0 35 

Подготовка к ОГЭ  по русскому языку     1 0 0 0 0 34 34 

Подготовка к ОГЭ по математике     1 0 0 0 0 34 34 

Подготовка к ОГЭ по биологии     0,5 0 0 0 0 17 17 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию     0,5 0 0 0 0 17 17 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

2 3 3 3 4 70 105 105 105 136 521 

Всего часов по учебному плану 29 30 32 33 33 101

5 

105

0 

112

0 

115

5 

112

2 

546

2 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 101

5 

105

0 

112

0 

115

5 

112

2 

546

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Внеурочная деятельность  

(деятельность, реализуемая в 

рамках функциональных 

обязанностей классных 

руководителей, воспитателей групп 

продленного дня, педагогов 

дополнительного образования и 

других педагогических работников) 

 

 

1597 

 

 

4. Учебный план основного общего образования  для учащихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями)  

(IX класс) 

Главная цельшколы при обучении детей с умственной отсталостью - коррекция 

отклонений в развитии учащихся средствами образования и трудовой подготовки, а также 

социально-педагогической реабилитации для последующей интеграции в общество, воспитание 

свободного, творчески мыслящего, образованного человека, открытого людям, умеющего быть 

успешным в деятельности. 

 Учебный план разработан в соответствии с примерным учебным планом 

общегообразования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) БУП-2002 (5-9 классы), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторнойнагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное  время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план составлен с учетом решения двух основных задач: 

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыкиучения и 

общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и мировойкультуре; 

- как можно полнее скорригировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелыв 

знаниях и представлениях об окружающем мире, преодолеть недостатки, возникшие 

врезультате нарушенного развития, включая недостатки мыслительнойдеятельности, речи, 

моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения. Соответственно, базисный 

учебный план состоит из нескольких разделов. 

Учебный план (5-9 класс) соответствует базисному учебному плану специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1 вариант), утвержденному приказу 

№ 29/2065-п от 10.04.2002 года МО РФ. 

Специфической формой организации учебных занятий в 5-9 классах являются 

коррекционные (индивидуальные и групповые) занятия и курс социально-бытовой 

ориентировки. 

В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится 

трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 

 



Учебный план класса коррекционной направленности 8 вида (IX класс) 

 

Образовательные области Названиепредмета Число недельных учебных 

часов   

Общеобразовательные 

курсы 

Чтение и развитие речи 3 

Письмо и развитие речи 4 

Математика 5 

Природа Природоведение  

Биология 2 

География 2 

Обществознание История  Отечества 2 

Обществознание 1 

искусство Изобразительное  искусство  

Музыка и пение  

Физкультура 2 

Трудовая подготовка Трудовое  обучение 5 

Профессионально-трудовое 

обучение 

3 

Коррекционная подготовка: 

коррекционные курсы 

Социально-бытовая 

ориентировка(СБО) 

2 

Развитие устной речи  на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

 

Ритмика 

 

 

Часы школьного компонента Факультативные занятия 2 

Итого: обязательная нагрузка учащегося 33 

 

 

5.Учебный план среднего общего образования (X класс) 

 

 Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего образования) 

обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействует их общественному и гражданскому самоопределению.  

 Цель: выполнение требований ФГОС СОО. 

Задачи: 

 обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой 

ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 

ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

 развитие проектной и исследовательской деятельности учащихся как формы организации 

классно-урочной и внеурочной работы; 

 содействие развитию творческих способностей обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками школьной зрелости. 

Приоритетами при формировании учебного плана школы III уровня обучения являются: 

 защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического здоровья; 



 интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания образования выбор 

профиля; 

 преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования, 

возможности получения профильного 

Школа реализует идею непрерывности начального, основного, среднего общего 

образования, осуществляет преемственность между различными образовательными и 

возрастными уровнями обучения в соответствии с социальными потребностями и 

предоставляет возможность получения качественного образования. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двухуровнего 

(базового и профильного) освоения предметного содержания отдельных предметных областей. 

Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на базовом и профильном 

уровнях. 

Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

углубленного уровня, определяющие специализацию конкретного профиля обучения. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть образовательной 

программы среднего общего образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40% от общего объема образовательной программы среднего 

общего образования 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной  программы среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года – 34 недели (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и 

летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

                       Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением математики. Выбор 

предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, обучающихся и 

возможностей школы.   

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, экономика, право, география, физика, 

химия, биология, астрономия 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык 

(1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык (русский)»  (0,5 часа в неделю), «Родная литература (русская)» (0,5 

часа в неделю). 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед), 

обществознание (2 час/нед.), экономика (0,5 часа/нед.), право (0,5 часа/нед.), география (1 

час/нед.) 

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала 

математического анализа (4ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед), 

химию (1ч/нед), биологию (1ч/нед), астрономию ( 1ч/нед).  



В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

С целью формирования навыков самостоятельной работы введен курс по выбору – 

Индивидуальный проект (1 ч. в неделю). 

 Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя-руководителя проекта 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). 

 Как правило, индивидуальный итоговый проект связан с профилем обучения. 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в том 

числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов, 

использования правильнойтерминологии, аналитической и оценочной деятельности. 

 Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет как в 

рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках внеучебной 

деятельности и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного, иного в рамках промежуточной аттестации 

или другого образовательного события в лицее или за его пределами. 

  Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется для 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена и 

представлен следующими курсами: 

10 класс: 

Элективный курс по русскому языку «Подготовка к итоговому сочинению»; 

Элективный курс по биологии «Актуальные вопросы современной биологии» 

Элективный курс по физике «Избранные вопросы физики». 

11 класс: 

Элективный курс по математике «Подготовка к ЕГЭ» 

Элективный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

Элективный курс по биологии «Подготовка к ЕГЭ по биологии» 

Элективный курс по физике «Избранные вопросы физики». 

  В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 

часов) для юношей.  

  Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

  Промежуточная аттестация- это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  



  Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

  Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

  В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

  Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

2.2 Учебный план X - XI классов 

Среднее общее образование 

Универсальный уровень 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количест

во часов 

в неделю 

по 

учебным 

предмета

м 

базового 

уровня 

Количеств

о часов в 

неделю по 

учебным 

предметам 

углубленно

го уровня 

Количество 

часов в 

неделю по 

дополнител

ьным 

учебным 

предметам, 

учебным 

курсам 

Количество 

часов 

 в год 

Всег

о 

часо

в за 

2 

года 

X XI X XI  

Обязательная часть основной образовательной программы 

1. Обязательные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1    34 34 68 

Литература 3    102 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

язык(русский) 

0,5    17 17 34 

Родная 

литература(русс

кая) 

0,5    17 17 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3    102 102 204 

Общественные 

науки 

История 2    68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическог

о анализа, 

геометрия 

 6 (4+2)   204 204 408 

Физическая 

культура, 

Физическая 

культура 

3    102 102 204 



экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

1    34 34 68 

2. Обязательные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Общественные 

науки 

Обществознани

е 

2    68 68 136 

Экономика 0,5    17 17 34 

Право 0,5    17 17 34 

География 1    34 34 68 

Математика и 

информатика 

Информатика 1    34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика 2    68 68 136 

Астрономия 1/0    34 0 34 

Химия 1    34 34 68 

Биология 1    34 34 68 

3. Индивидуальный проект 

 Индивидуальны

й проект 

  1 1 34 34 68 

Итого часов обязательной части 24/23 6 1 1 1054 1020 2074 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по 

выбору 

Эл.курс  

«Подготовка к 

итоговому 

сочинению» 

  1  34 0 34 

Эл.курс 

 «Актуальные 

вопросы 

современной 

биологии» 

  1  0 34 34 

Эл. курс 

«Избранные 

вопросы 

физики» 

  1  34 0 34 

Эл. курс 

«Подготовка к 

ЕГЭ по 

биологии» 

   1 0 34 34 

Эл. курс 

«Подготовка к 

ЕГЭ по 

русскому 

языку» 

   1 34 0 34 

Эл. курс 

«Подготовка к 

ЕГЭ по 

математике» 

   1 0 34 34 

Эл. курс 

«Избранные 

вопросы 

физики» 

   1 0 34 34 

Итого  часов части,   3 4 102 136 238 



формируемой участниками 

образовательных отношений 

Итого часов учебного плана 34 1156 1156 2312 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность  

(деятельность, реализуемая в рамках 

функциональных обязанностей 

классных руководителей, 

воспитателей групп продленного дня, 

педагогов дополнительного 

образования и других педагогических 

работников) 

925 
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