
 

Выписка из основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «СОШ №1», утверждённой приказом директора от 30.08.2019г. №178-Д 

 
Учебный план среднего общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее – учебный план) 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования1. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся2. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. 

от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993) 

Ученый план разрабатывается с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 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.  

В учебный план МБОУ «СОШ №1» входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: русский язык, литература, родной язык (русский), иностранный язык, история, обществознание, 

география, математика, информатика, физика, биология, химия, астрономия, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется для: увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части и ведения специально разработанных элективных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений.  

Аудиторная недельная нагрузка при 5-дневной учебной недели не более 34 часов. Учебный план 

МБОУ «СОШ №1» определяет общий объем нагрузки, количество учебных занятий за 2 учебных года 

составляет 2244 часа, что не выходит за рамки нормы, т.е. не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Предметная область Учебный предмет В неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык и литература Русский язык 1 2 

Литература 3 3 

 
1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» 
2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации». Статья 2, п. 22 



Родной язык и литература Родной язык (русский) 1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 2 0 

Математика и информатика Математика 5 5 

Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия 1 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 0 

 Элективный курс 

«Индивидуальный проект» 

2 0 

 Элективный курс по литературе 

«Сочинение? Легко! 

Перезагрузка» 

2 1 

 Элективный курс «Финансовая 

грамотность» 

 1 

 Элективный курс по русскому 

языку 

 1 

 Элективные курсы по выбору  6 

Фактическая недельная нагрузка 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 

Итого часов  1122 1122 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года (май) в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация в 10-11 классах по всем учебным предметам проводится по 

результатам контроля успеваемости по триместрам в форме учета текущих образовательных результатов и 

выводится как среднее арифметическое триместровых отметок, округлённое по законам математики до 

целого числа. Сроки проведения промежуточной аттестации май учебного года. 


