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ГО Верхняя Тура 



2020 

1.1 Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 19 – 

документ, устанавливающий перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по годам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне среднего общего 

образования. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  
1.2. Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 19 

составлен в соответствии с требованиями  

✓ Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями);  

✓ Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  17.05.2012 № 413( в 

редакции от 29.06.2017 г).;   

✓ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

✓ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. изменений №1 от 

29.06.2011 года №85, изменений №2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 

от 24.11.2015 № 81»;   

✓ Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08 июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 

26 января 2016 г. № 38, от21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. 

№ 1677, от08 июня 2017г. № 535, от 20 июня 2017 г № 581, от 05 июля 

2017 г № 629;   

✓ Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12 мая 2016 года № 

2/16);  



✓ Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 19 (утверждена приказом по МБОУ СОШ № 19 от 

31.08.2020 года № 76) с изменениями;  

1.3 Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ 19 

разработан на основе документов федерального, регионального и 

школьного уровня, является приложением к ООП СОО МБОУ СОШ № 

19. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС среднего общего образования, 

определяет: 
нормативный срок освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования - 2 года;  68 учебных недель: 34 недели – 10 
класс (без учета военно-полевых сборов), 34 недели – 11 класс без учета 
итоговой аттестации); количество учебных занятий за 2 года на одного 
обучающегося - не менее 2170 часов (31 час в неделю) и не более 2590 часов 
( 37 часов в неделю).  

Формирование учебного плана среднего общего образования МБОУ 
СОШ № 19 осуществляется из числа учебных предметов из 
следующих обязательных предметных областей:  

Предметная  область  «Русский язык и литература»,  включающая  учебные 
предметы: «Русский язык»,  «Литература»;  

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы «Родной язык». Механизм формирования Учебного плана СОО 

ФГОС МБОУ СОШ № 19 обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО по 

предоставлению возможности изучения родного языка на основе выбора обучащимися и 

их родителями (законными представителями) русского языка как родного языка 
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык (английский язык)».  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 
предметы: «История»; «География»; «Обществознание».  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 
предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»; «Информатика».  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика»; «Химия»; «Биология».  

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая 
культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, может предусматривать (при наличии учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования): 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Все предметы ведутся на базовом уровне, но увеличено количество часов 

(по 1 часу в неделю) на «Алгебру и начала анализа», «Русский язык»  

 

Учебный план устанавливает количество занятий отводимых на их 

изучение по классам (годам) обучения. 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).  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития 

способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, 

социальной, художественно-творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым обучающимся 10-11 

классов в учебных планах 10-11-х классов ФГОС СОО выделено 34 часа из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса 
 

 

 

 

 

 



Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс        11 класс 10 класс        11 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Базовый 2 2 68 68 

Литература Базовый 3 3 102 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Базовый 1 1 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Базовый  3 

2 

3 

2 

102 

68 

102 

68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Базовый 3 3 102 102 

Естественные 

науки 

Астрономия  Базовый  0 1 0 34 

Общественные 

науки 

История  Базовый 2 2 62 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизне- 

деятельности 

Физическая культура Базовый 3 3 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1 1 34 34 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика Базовый  1 1 34 34 

Естественные 

науки 

Физика Базовый  2 2 68 68 

Биология  базовый 1 1 34 34 

Химия  Базовый  1  1 34 34 

Общественные 

науки 

Обществознание  базовый 2 2 68 68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

география   1 1 34 34 
«Обществознание: 

теория и практика» 
курс 1 1 34 34 

Иностранные 

языки 

«Деловой английский»   1 1 34 34 

Математика и 

информатика 

Информатика в 

задачах 

курс 1 1 34 34 

Естественные 

науки 

«Решение трудных 

задач по физике» 
курс 1 1 34 34 

«Избранные вопросы 

биологии», 
курс 1 1 34 34 

 Мировая 

художественная 

культура 

  1 1 34 34 

 Индивидуальный 

проект 

 0 1 0 34 

ИТОГО   34 36 1156 1224 



Учебный план среднего общего образования  определяет формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестации 

обучающихся 11 класса осуществляется в форме выставления годовой 

отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным 

видам учебной деятельности, входящим в обязательные 

предметные области, предусмотренные учебным планом, в федеральный 

компонент учебного плана, а также за элективные и факультативные курсы, 

входящие в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений по 5- бальной системе. Округление результата 

годовой промежуточной аттестации проводится по правилам 

математического округления. 

Итоговое сочинение (изложение) как форма промежуточной аттестации 

для обучающихся 11 классов проводится в первую среду декабря. 

Выпускникам предоставляется возможность пересдачи (в т.ч. для 

пропустивших итоговоесочинение (изложение) по уважительной причине) в 

дополнительные сроки (в феврале и апреле - мае текущего года). 

 
 

Формы промежуточной аттестации по предметам учебного плана  

  

 предмет    

математика  Итоговые  контрольные работы в форме ЕГЭ  

физика  Итоговые  контрольные работы в форме ЕГЭ 

химия  Итоговые  контрольные работы в форме ЕГЭ  

биология  Итоговые  контрольные работы в форме ЕГЭ  

информатика  Итоговые  контрольные работы в форме ЕГЭ  

Русский язык  Итоговые  контрольные работы в форме ЕГЭ 

литература  сочинение  

история  Тест в форме ЕГЭ  

обществознание  Тест в форме ЕГЭ  

Английский язык  Тест в форме ЕГЭ  

ОБЖ  Текущее оценивание  

Физическая культура  Текущее оценивание  

География  Итоговый тест  

 


