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ВЫПИСКА 
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ФГОС СОО 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Г. Шадринск, 2022 г. 



   Учебный план МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» для 10-11 классов 

разработан на основе: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) с изменениями и дополнениями; 

- Примерная образовательная программа среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28.06.2016 г. № 2/16-з); 

        - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(далее - СП 2.4.3648-20); 

       - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21); 

- Уставом МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

- запросов участников образовательных отношений.  

 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20», 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.  

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»). 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов.  

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами; выбор факультативных (необязательных для 

данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного общего 

образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей).  

           Учебный план среднего общего образования: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 



 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

 распределяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке 6-дневной учебной неделе в 10-11 

классах, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

 

          

Основанием для конструирования учебного плана являются требования к результатам 

освоения ООП СОО. 

       Учебный план включает две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная учебная нагрузка, определенная обязательной частью учебного плана 

выполняется полностью, в полном объеме. Итоговая учебная нагрузка учащегося не превышает 

величину максимально допустимой недельной нагрузки по всем классам.  

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей). 

    Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

-  введение учебных предметов;  

- введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений.  

     Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне. 

Формирование учебных планов, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных 

планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: 

"Родной язык" (русский) (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый уровень). 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); 

"География" (базовый уровень). 

"Экономика" (углубленный уровень); 

"Право" (углубленный уровень); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика" (базовый и углубленный уровни); 

"Информатика" (базовый уровень). (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый и углубленный уровни); 

"Химия" (базовый и углубленный уровни); 

"Биология" (базовый и углубленный уровни); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 



"Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»: 

- предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне); 

- обеспечивает реализацию учебных планов физико-химического, химико-биологического, 

социально-экономического. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

11  учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный 

язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит не менее 3 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования составляет 

34 недели, в 11 классе окончание учебного года определяется в соответствии со сроками 

Государственной итоговой аттестации.  

   Продолжительность каждых каникул в течение учебного года составляет не менее 7 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 3,5 часа — для 10—11 классов.  

На основании пункта 1 статьи 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в порядке, установленном Положением о порядке 

проведения промежуточной аттестации учащихся». Промежуточная аттестация представляет 

собой результат выставления по итогам текущих отметок оценки полугодие в 10-11 классах, 

средней отметки (среднее арифметическое) исходя из итоговых отметок за четверть (2-9 

классы) или полугодие (10-11 классы). К промежуточной аттестации допускаются все 

учащиеся.           

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11-х классов проводится в сроки, 

установленные Министерством просвещения РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план 10 класса 

2022-2023 учебный год 
 

 ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ 

БИОЛОГО-

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Базовый уровень/углубленный уровень * 

Предметная область 
Учебный предмет 

час

ы 
Учебный предмет 

час

ы 
Учебный предмет 

час

ы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 Русский 1 Русский 1 

Литература 3 Литература 3 Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,5 Родной язык (русский) 0,5 Родной язык (русский) 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 Английский язык 3 Английский язык 3 

Общественные науки История 2 История* 4 История 2 

-  Экономика* 2 -  

-  Право* 2 -  

Математика и 

информатика 

Математика* 6 Математика 4 Математика* 6 

Информатика 1 -  Информатика 1 

Естественные науки Химия* 3 Биология  1 Биология* 3 

Физика* 5 -  Химия* 3 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 3 Физическая культура 3 Физическая культура 3 

 Индивидуальный 

проект 1 

Индивидуальный 

проект 1 

Индивидуальный 

проект 1 

 ИТОГО 28,5 ИТОГО 24,5 ИТОГО 26,5 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

 География 1 География 1 Физика 2 

Обществознание 2 Обществознание 2 География 1 

Биология  1 

Информатика 1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 Химия  1 Обществознание 2 

Элективный курс  2,5 Физика 2 Элективный курс  3,5 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

  

  МХК 1   

  Элективный курс  2,5   

Курс «Разговоры о 

важном» 1 

Курс «Разговоры о 

важном» 1 

Курс «Разговоры о 

важном» 1 

ИТОГО 8,5  

12,

5 

 10,

5 

37 часов в неделю 

 
*  Превентивный курс  ПУ ПАВ интегрирован  в предмет  «Физическая культура» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебный план 11 класса 

2022-2023 учебный год 

 

 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

ПРОФИЛЬ 

Базовый уровень/углубленный уровень * 

Предметная область 
Учебный предмет 

час

ы 
Учебный предмет 

час

ы 
Учебный предмет 

час

ы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 Русский 1 Русский 1 

Литература 3 Литература 3 Литература 3 

Родной язык и родная 

литература Родной язык (русский) 0,5 Родной язык (русский) 0,5 

Родной язык 

(русский) 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 Английский язык 3 Английский язык 3 

Общественные науки История 2 История 2 История 2 

-  Экономика* 2 -  

-  Право* 2 -  

Математика и 

информатика 

Математика* 6 Математика* 6 Математика 4 

Информатика 1 -  Информатика 1 

Естественные науки Химия* 3 Биология  1 Биология* 3 

Физика* 5 -  Химия* 3 

 Астрономия 1 Астрономия 1 Астрономия 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 3 Физическая культура 3 Физическая культура 3 

 ИТОГО 28,5 ИТОГО 24,5 ИТОГО 24,5 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

 География 1 География 1 Физика 2 

Обществознание 2 Обществознание 2 География 1 

Биология  1 

Информатика 1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 Химия  1 Обществознание 2 

Элективный курс  2,5 Физика 2 Элективный курс  5,5 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

  

  МХК 1   

  Элективный курс  2,5   

Курс «Разговоры о 

важном» 1 

Курс «Разговоры о 

важном» 1 

Курс «Разговоры о 

важном» 1 

ИТОГО 8,5  

12,

5 

 12,

5 

37 часов в неделю 

 

 

 
*  Превентивный курс  ПУ ПАВ интегрирован  в предмет  «Физическая культура» 
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