
 

 

 

 

 

Учебный план универсального профиля СОО 

МОУ «Жарковская СОШ №1» 

 

Учебный план МОУ «Жарковская СОШ №1», реализующего 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 определяет состав и объем учебных предметов, 

курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план МОУ «Жарковская СОШ №1» – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

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

образовании в Российской Федерации»).  

Нормативными основаниями для составления и реализации учебного плана 

являются следующие документы: 

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

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 года, 31.12.2015 года, 29.06.2017 года); 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

7. Приказ МО и науки РФ о внесении изменений в федеральный перечень 

учебников от 23.12.2021 г. 

8. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

9. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 30.08.2019 г. № 2278-о). 

10.Устав МОУ «Жарковская СОШ №1» 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС СОО с учетом Примерной основной 



образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением ФУМО 

по общему образованию (утвержден приказом от 30.08.2019 г. № 2278-о).  

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, выполнение его требований 

и определяет: 

 структуру обязательных предметных областей, основные задачи 

реализации их содержания; 

 перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору, учебное время, отводимое на их освоение; 

 общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки 

обучающихся;  

 учебный  план  МОУ «Жарковская СОШ №1»  гарантирует  преемственность  

уровней  общего образования, формирование готовности обучающихся к освоению 

программ профессионального образования. 

Задачи учебного плана:  

 обеспечение получение среднего общего образования в объеме федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение доступности получения качественного образования; 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование у обучающихся универсальных учебных действия во всех 

предметных областях, готовности к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

Учебный план разработан на уровень среднего общего образования (10-11 классы). 

Особенности учебного плана 10-11 классов МОУ «Жарковская СОШ №1» 

 Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего 

образования: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО всеми обучающимися через урочную и внеурочную деятельность. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО:  

 - «Русский язык и литература»: «Русский язык», «Литература»: «Родной язык и 

родная литература»: «Родной язык (русский)», «Родная литература», «Иностранный 

язык»: «Английский язык», «Математика и информатика»: «Математика», «Естественные 

науки»: «Астрономия»; «Общественные науки»: «История», «Физическая культура, 

экология, основы безопасности жизнедеятельности»: «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «История» на уровне среднего 

общего образования структурно включает два учебных курса - «История России» и 

«Всеобщая история». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
включает предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами.  

Учебный план МОУ «Жарковская СОШ №1» обеспечивает реализацию учебного 

плана универсального профиля.  

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования 



индивидуальных учебных планов, которые формируются из обязательных учебных 

предметов, изучаемых на базовом и углубленном уровнях; учебных предметов по выбору 

учащихся, изучаемых на базовом и углубленном уровнях; курсов по выбору (элективных 

курсов). 

 Учебный план универсального профиля обучения обучающихся 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. С целью успешного самоопределения, выбора 

дальнейшего образовательного маршрута, на основании запроса учащихся, 

разработан  вариант универсального профиля, где на углубленном уровне по выбору 

учащихся изучаются следующие учебные  предметы: 

    «Математика» - 6 ч. в неделю; «Физика» - 5 ч. в неделю; «Русский язык» - 3 ч. в 

неделю, «История» - 4 ч. в неделю; «Химия»- 3 ч. в неделю; «Биология»- 3 ч. в неделю, 

«Экономика» и «Право» по 2 ч. в неделю. 

На базовом уровне изучаются по выбору учащихся следующие учебные предметы: 

«Литература» - 3 ч. в неделю, «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

по 0,5 ч. в 11 кл.; «История» - 2 ч. в неделю, «География» - 1 ч. в неделю, 

«Обществознание» - 2 ч. в неделю, «Информатика» - 1 ч. в неделю, «Физика» - 1 ч. в 

неделю, «Химия» - 1 ч. в неделю, «Биология» - 1 ч. в неделю, «Астрономия» - 1 ч. в 

неделю в 10 кл., «ОБЖ» -  1 ч. в неделю, «Физическая культура» - 3 ч. в неделю. 

В учебном плане среднего общего образования (10-11 классы) предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя, по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской,  социальной, художественно – творческой. 

Элективные курсы выполняют функции «надстройки» углубленного учебного 

предмета, когда такой дополненный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на углубленном уровне 

или получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

Промежуточная аттестация в 10 классе осуществляется – с 10 мая по 25 мая, без 

прекращения образовательной деятельности, по всем предметам обязательной части 

учебного плана, части формируемой участниками образовательных отношений, курсам по 

выбору;  в зависимости от выбранного обучающимися углубленного уровня в 

соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ «Жарковская СОШ 1».  
 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Переводной экзамен/Итоговый тест 

Литература Итоговый тест 

Английский язык Переводной экзамен/Итоговый тест 

Математика Контрольная работа 

История  Итоговый тест 

Обществознание Итоговый тест 
География Итоговый тест 
Астрономия Итоговый тест 
Физическая культура Итоговый тест 
ОБЖ Итоговый тест 
Информатика Итоговый тест 
Физика Итоговый тест 
Химия Итоговый тест 



Экономика Итоговый тест 
Право Итоговый тест 
Биология Итоговый тест 
Родная литература Итоговый тест 
 

Родной язык 
Итоговый тест 

 

Режим работы  школы: 
Продолжительность учебного года в 10 классе 34 учебных недели, в 11 классе – 33 учебные 

недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года определена календарным учебным 

графиком. Продолжительность урока – 45 минут.  

Продолжительность учебной недели для обучающихся 10-11-х классов составляет 

пять дней в соответствии с Уставом «МОУ «Жарковская СОШ №1». Объем домашних 

заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не 

превышающие (в астрономических часах): 10-11 классах – до 3,5 час.  
 

Учебный план 10 класса МОУ «Жарковская СОШ №1».  

Универсальный профиль. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю, год 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 

34 

3 

102 

Литература 3 

102 

5 

170 

Иностранные языки Английский язык 3 

102 

6 

204 

Немецкий язык 3 

102 

6 

204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

136 

6 

204 

Информатика и ИКТ 1 

34 

4 

136 

Общественные науки История 2 

68 

4 

136 

Россия в мире 2 

68 

 

География 1 

34 

3 

102 

Экономика 0,5 

17 

2 

68 

Право 0,5 

17 

2 

68 

Обществознание 2 

68 

 

Естественные науки Физика 2 

68 

5 

170 

Химия 1 

34 

3 

102 



 

 

Учебный план 11 класса МОУ «Жарковская СОШ №1».  

Универсальный профиль 

 

Биология 1 

34 

3 

102 

Естествознание 3 

102 

 

Астрономия 1 

34 

 

Физическая культура, 

экология, ОБЖ 

Физическая культура 2 

68 

 

ОБЖ 1 

34 

 

Индивидуальный проект 1 

34 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Введение в историю русского языка 34 

Нравственность есть правда 34 

Математика и 

информатика 

Экономические задачи профильного уровня 34 

Избранные вопросы математики 34 

Общественные 

науки 

Война Германии против Советского союза. 

 Поиск ответов на проблемные вопросы 

34 

Обществознание: теория и практика 34 

Естественные 

науки 

Вирусы – неклеточные формы жизни 17 

Основы цитологии 17 

Комплексные соединения 17 

Химия и медицина 17 

Физические законы вокруг нас 17 

Аналитическое познание физики. Механика 17 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Спортивные игры. Волейбол 33 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе: 

34 ч. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 

33 

3 

99 

Литература 3 

99 

5 

165 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 

17 

 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

16 

 

Иностранные языки Английский язык 3 

99 

6 

198 

Немецкий язык 3 6 



33 198 

Математика и 

информатика 

Математика 4 

132 

6 

198 

Информатика и ИКТ 1 

33 

4 

132 

Общественные науки История 2 

66 

4 

132 

Россия в мире 2 

66 

 

География 1 

33 

3 

99 

Экономика 0,5 

17 

2 

66 

Право 0,5 

17 

2 

66 

Обществознание 2 

66 

 

Естественные науки Физика 2 

66 

5 

165 

Химия 1 

33 

3 

99 

Биология 1 

33 

3 

99 

Естествознание 3 

99 

 

Астрономия  

 

 

Физическая культура, 

ОБЖ 

Физическая культура 2 

66 

 

ОБЖ 1 

33 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Загадки, тайны, трагедии 

русской литературы XX века 

17 

Подготовка к итоговому сочинению 17 

Шаг за шагом 33 

Математика и 

информатика 

Практикум по решению задач по математике 33 

Избранные вопросы математики 33 

Общественные 

науки 

История в лицах 33 

Финансовая грамотность 33 

Естественные 

науки 

Многообразие органического мира 17 

Решение биологических задач 17 

Решение задач по химии повышенного уровня 

сложности 

17 

Окислительно – восстановительные реакции 17 

Аналитическое познание физики. Молекулярная 

физика 

17 

Аналитическое познание физики. 

Электродинамика 

17 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Спортивные игры. Волейбол 1 

33 



 

 Школа безопасности 33 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе: 

 

34 ч. 


