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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №110», является 

нормативным документом по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «СОШ №110» индивидуален, 

разработан образовательной организацией самостоятельно на  основе  следующих 

нормативных документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в последней редакции); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего  образования» (с изменениями и дополнениями); 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)";  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254; 

ООП СОО МБОУ «СОШ №110»; 

Устава МБОУ «СОШ №110» города Барнаула. 

Учебный план разрабатывается общеобразовательной организацией на основе 

ФГОС основного общего образования, который определяет обязательные предметные 

области и учебные предметы, минимальное и максимальное количество учебных занятий 

за 2 года. Учебный план определяет недельную и годовую учебную нагрузку в объеме 10 

класс – 35 часов в неделю, 11 класс – 34 часа.  

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося соответствует 

нормам СанПиН и требованиям ФГОС СОО (не менее  2170 часов и не более 2590 часов 

(не менее 31 и не более 37 часов в неделю), в этом учебном году – 2409 часов. 

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

участниками образовательных отношений. С учетом образовательных потребностей 

участников образовательных отношений (на основании заявлений обучающихся о выборе 

профиля обучения) сформирован Учебный план универсального профиля с углубленным 

изучением  двух предметов (русский язык и математика). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Основные характеристики организации образовательного процесса: 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года во 10 

классах – 35 недель, в 11 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее восьми недель. 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели в одну смену с одним 

выходным днём. Продолжительность академического часа – 40 минут. Ежедневное 



количество, продолжительность и последовательность учебных занятий и перемен с 

учетом необходимости организации активного отдыха и горячего питания учащихся 

определяется расписанием. Расписание уроков утверждается директором школы. 

При проведении занятий 10-11 классах по иностранному языку, информатике и 

ИКТ классы делятся на две группы при наполняемости не менее 25 человек. 

Обязательная часть включает: 

Учебный предмет «Русский язык» (углубленный уровень) предметной области 

«Русский язык и литература» изучается в 10-11 классах в объеме 3 часов в неделю с 

учетом авторской программы Гольцовой Н.Г. 

Учебный предмет «Литература» (базовый уровень) предметной области «Русский 

язык и литература» изучается в 10-11 классах в объеме 3 часов в неделю с учетом 

авторской программы В.П. Журавлева, Ю.В. Лебедева. 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» (базовый уровень) предметной 

области «Родной язык и родная литература» изучается в 10 классе в объеме 1 часа в 

неделю с учетом методических рекомендаций «Введение предметной области «Родной 

язык и родная литература» в 10-11 классах образовательных организаций Алтайского края 

в 2020-2021 учебном году» / Богданова Т.Н.,Филиппова И.О. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (базовый уровень) предметной области 

«Иностранные языки» изучается в 10-11 классах в объеме 3 часов в неделю с учетом 

авторской программы М. В. Вербицкой. 

Учебный предмет «История» (базовый уровень) предметной области 

«Общественные науки» изучается в 10-11 классах в объеме 2 часов в неделю с учетом 

авторских программ А.А. Данилова,О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкиной и др., М.Л. 

Несмеловой, Е.Г. Середняковой,А.О. Сороко. 

Учебный предмет «Обществознание» (базовый уровень) предметной области 

«Общественные науки» изучается в 10-11 классах в объеме 2 часов в неделю с учетом 

авторской программы Л.Н. Боголюбова. 

Учебный предмет «География» (базовый уровень) предметной области 

«Общественные науки» изучается в 10-11 классах в объеме 1 часа в неделю с учетом 

авторской программы В. П. Максаковского. 

Учебный предмет «Право» (базовый уровень) предметной области 

«Общественные науки» изучается в 10-11 классах в объеме 1 часа в неделю с учетом 

авторской программы Е.К. Калуцкой. 

Учебный предмет «Математика» (углубленный уровень) предметной области 

«Математика и информатика» изучается в 10-11 классах в объеме 6 часов в неделю с 

учетом авторских программ А.Г.Мордкович, П. В. Семенова, Т. А. Бурмистровой. 

Учебный предмет «Информатика» (базовый уровень) предметной области 

«Математика и информатика» изучается в 10-11 классах в объеме 1 часа в неделю с 

учетом авторской программы М.Н.Бородина. 

Учебный предмет «Физика» (базовый уровень) предметной области 

«Естественные науки» изучается в 10-11 классах в объеме 2 часов в неделю с учетом 

авторской программы В. А. Касьянова. 

Учебный предмет «Химия» (базовый уровень) предметной области «Естественные 

науки» изучается в 10-11 классах в объеме 2 часов в неделю с учетом авторской 

программы Афанасьевой. 
Учебный предмет «Биология» (базовый уровень) предметной области «Естественные 

науки» изучается в 10-11 классах в объеме 2 часов в неделю с учетом авторской программы В.В. 
Пасечника, Г.Г. Швецова,Т.М. Ефимовой. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 2 часов в неделю с 

учетом авторской программы Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е.К. Страута.  
Учебный предмет «Физическая культура» (базовый уровень) предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

10-11 классах в объеме 3 часов в неделю с учетом авторской программы В.И. Лях. 



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 
предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» изучается в 10-11 классах в объеме 1 часа в неделю с учетом 
авторской программы С. В. Ким. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта в объеме 1 часа в неделю с учетом авторской программы Д.А.Логинова. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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, иной. 

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

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Часть формируемой участниками образовательных отношений включает в себя 

курсы в объеме 1 часа в неделю на каждый курс: 

 - методы решения уравнений и неравенств; 

- обществознание, теория и практика; 

-  русское правописание: орфография и пунктуация. 

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К 

участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных 

учреждениях  и в учебных пунктах, за исключением имеющих освобождение от занятий 

по состоянию здоровья. 

Обучение начальным знаниям в области обороны и подготовка по основам 

военной службы граждан мужского пола проводится в образовательных организациях в 

рамках освоения   образовательной   программы    среднего    общего    образования   в    

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в 

рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Количество учебных 

занятий составляет 35 часов (год) (5 дней, по 7 часов/тем в день). 

Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам полугодия (1, 2) и учебного 

года. Сроки промежуточной аттестации определяются годовым календарным графиком. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №110». Оценки промежуточной 

аттестации выставляются в соответствии с Положением. 

. 

http://ivo.garant.ru/%23/document/5632903/entry/0


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Универсальный профиль 

с углубленным изучением учебных предметов 

(русский язык, математика) 
Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень  Количество  

часов/нед. 

10 класс 11 класс  Всего 

I. Обязательная часть II.  

Русский 
язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6/198 

Литература Б 3 3 6/198 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 1/0  1/33 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 

Б 3 3 6/198 

Общественн
ые науки 

История Б 2 2 4/132 

Обществознание Б 2 2 4/132 

География Б 1 1 2/66 

Право Б 1 1 2/66 

Математика  и 

информатика 

Математика У 6 6 12/396 

Информатика Б 1 1 1/33 

Естественные науки Физика Б 2 2 4/132 

Химия Б 2 2 4/132 

Биология Б 1 1 2/66 

Астрономия Б - 2 2/66 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура Б 3 3 6/198 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

Б 1 1 2/66 

Индивидуальный проект 1 - 1/33 

Итого: 33 34 67/2211 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

Курсы по выбору Методы решения 

уравнений и неравенств 

 1 1 2/66 

Обществознание, 
теория и практика 

 1 1 2/66 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 1 1 2/66 

Всего: 36 37 73/2409 

 


