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Учебный план Городищенской СОШ 

среднего общего образования 

на 2020-2021 учебный год. 

(Раздел № 3  основной образовательной программы среднего общего 

образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Городищенской средней общеобразовательной школы) 

Пояснительная записка 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Городищенская средняя общеобразовательная школа с. Городище, 

Туринского района,  Свердловской области осуществляет свою деятельность 

с целью реализации  основной образовательной программы среднего общего 

образования Городищенской  СОШ и формирования общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения основных образовательных 

программ на уровне федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

Учебный план рассчитан на10-11класс-комплект. 

Продолжительность учебного года для 10,11 классов - 34 недели. Занятия 

организованы в одну (первую) смену. 

Образовательное учреждение работает в режиме пятидневной учебной 

недели. Продолжительность уроков  40 минут. Продолжительность перемен: 

после 1-го, 2-го,3-го,  4-го, 5-го, 6-го – 20 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. 

 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря  2012  

г. N 273-ФЗ  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 г.  (зарегистрирован 

Минюстом  № 24480 от 07 .06. 2012 г.);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая  

2012 г. №413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

от 29 декабря 2014 г. №1645. 



 Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413» от 31 декабря 2015 г.  

№1578. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413» от 29 июня 2017 г. 

№613 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»от 31 марта 2014 г.  № 253. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 

№253» от 08.06.2015 г. №576. 

 Информационного письма Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 10.11.2017 г. №02-01-81/9784 

 Устава Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Городищенской средней общеобразовательной школы 

 Основной образовательной программы  основного среднего 

образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Городищенской средней общеобразовательной школы, 

разработанной на основе Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, пр. №2/16-з от 28.06.2016г. 

 Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях и Санитарно-эпидемиологических  

правил  СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189) 

 Информационного письма Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 10.11.2017 г. №02-01-81/9784 

 



Учебный план 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 профиль обучения на ступени среднего 

общего образования, состав и объём учебных предметов, уровень изучения 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения,  структуру обязательных предметных областей:русский язык и 

литература, родной язык и родная литература, иностранные языки, 

математика и информатика, общественные науки, естественные науки, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности;учебное 

время, отводимое на изучение предметов, курсов; общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Исходя из организационно-педагогических условий и учитывая выбор 

обучающихся и их родителей, в Гоордищенской СОШ реализуется 

универсальный профиль обучения на ступени среднего общего 

образования. 

Данный профиль ориентирован наобучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки заданных профилей обучения. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов. 

Учебный план данного профиля  включает общие для всех профилей 

обучения предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и  начала анализа математического анализа, 

геометрия», «История», «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности»,  

Кроме общих для всех профилей предметов предметные области, такие 

как математика и информатика, дополнена предметом «Информатика», 

общественные науки дополнена предметами «Обществознание», 

«География», «Право». Предметная область Естественные науки 

представлена предметами «Физика», «Химия», «»Биология». 

На изучение учебных предметов «Русский язык» и «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» добавлено по 1 часу, таким 

образом,  на изучение предмета «Русский язык» отводится 2 часа в неделю, 

на изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» - 5 часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература», 

представленная предметами родной язык и родная литература, реализуется 

по 0,5 часа в первом полугодии – родной язык, на изучение предмета родная 

литература отводится  0,5 часа во втором полугодии. 

 Также учебный план основного общего образования представлен 

тремя  элективными курсами. Главной задачей элективного курса «Сложные 

вопросы русского языка» является формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции обучающихся. 

Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на 



наиболее характерных ошибках, а также на особенно сложных случаях 

орфографии и пунктуации русского языка. 

 Главной задачей элективного курса «Финансовая грамотность» 

формирование основ финансовой грамотности среди учащихся посредством 

освоения базовых финансово-экономических понятий, отражающих 

важнейшие сферы финансовых отношений, а также умений и компетенций, 

позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых 

институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, бизнес, 

пенсионная система и др.  

Главной задачей элективного курса «Человек-общество-мир»является 

выявление принципиального подхода к пониманию глобальных проблем 

человечества, способов и перспектив их решения;формирование мышления, 

осмысленной коммуникации, коллективной мыследеятельности. 

Главной задачей элективного курса «Индивидуальный проект» 

направлен на рассмотрение принципиального подхода к пониманию 

глобальных проблем человечества, способов и перспектив их решения; 

формирование мышления, осмысленной коммуникации, коллективной 

мыследеятельности. 

 Особенностью организации учебного процесса в 10,11 классах 

является то,что уроки физической культуры, информатики, химии, русского 

языка, астрономии, а также элективные курсы«Финансовая грамотность», 

«Индивидуальный проект»,  «Право»  проводятся в сдвоенном классе 10-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено 

 Директор   МАОУ   Городищенской  СОШ 

 _______________________ Н.Ф.Кузеванова 

 Приказ № 123/1 от «31» 08  2020  г.. 
 

Учебный план 

Среднего общего образования 

По ФГОС СОО  

Годовой учебный план 

 

Предметная  область Учебный предмет Уровень  классы Общее 

количес

тво 

часов 

10 

2020-2021 

11 

2021-2022 

Количество часов 

Учебные  предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 68 68 136 

литература Б 102 102 204 

Родной язык  и родная 

литература 

Родной язык (русский)/ Родная 

литература (русская) 

Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра  начала 

математического анализа, геометрия 

Б 170 170 340 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) Б 102 102 204 

 Химия Б 34 34 68 

Биология Б 68 68 136 

Астрономия  34 34 34 

Общественные История Б 68 68 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 
Дополнительные 

учебные предметы 

Второй иностранный (английкий) Д.п 34 34 68 
Обществознание дп 68 68 136 
География Д.п 34 34 68 

Физика Д.п 68 68 136 

Курсы по выбору Финансовая грамотность ЭК 34 34 68 
Информатика ЭК 34 34 68 
Право ЭК 34 34 34 

Итого   1156 1122 2278 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план 

среднего общего образования 

по ФГОС СОО 

(недельный учебный план) 

Предметная 

область 

Учебный предмет  

Уровень 

Классы 

10 
2020-
2021 

11 
2021-
2022 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский)/Родная 

литература (русская) 

Б 1 

(0,5) 

1 

(0,5) 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 5 5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Б 3 3 

 Химия Б 1 1 

Биология Б 2 2 

Астрономия  1  

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Дополнительные 

учебные предметы 

Индивидуальный  проект ЭК 1 1 

Второй иностранный 

(английский) 

Д.п. 1 1 

Обществознание Д.П. 2 2 

География Д.п 1 1 

Физика Д.п 2 2 

 Курсы по выбору Право ЭК 1 1 

Информатика ЭК 1 1 

 Финансовая грамотность ЭК 1 1 

ИТОГО  34             33  

 
 
 
 



11 кл. 
Учебный план 

Среднего общего образования 

По ФГОС СОО  

Годовой учебный план 

 

 

Предметная  область Учебный предмет Уровень  классы Общее 

количес

тво 

часов 

10 

2019-2020 

11 

2020-2021 

Количество часов 

Учебные  предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 68 136 

литература Б 102 102 204 

Родной язык  и родная 

литература 

Родной язык (русский)/ Родная 

литература (русская) 

Б 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра  начала 

математического анализа, геометрия 

Б 170 170 340 

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) Б 102 102 204 

Второй иностранный (английкий) Б 34 34 68 
Естественные науки Физика Б 68 68 136 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Астрономия Б  34 34 

Общественные История Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 
География Б 34 34 68 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Курсы по выбору Финансовая грамотность ЭК 34 34 68 
Информатика ЭК 34 34 68 
Право ЭК 34 34 34 

 Индивидуальный проект ЭК 34 34 68 

 Человек – общество -мир ЭК 34  34 

 Сложные вопросы русского языка ЭК 34   

Итого   1156 1122 2278 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план 

среднего общего образования 

по ФГОС СОО 

 (недельный учебный план) 

Предметная область Учебный предмет  

Уровень 

Классы 

10 
2019-
2020 

11 
2020-2021 

Количество 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)/Родная 

литература (русская) 

Б 1 

(0,5) 

1 

(0,5) 

Математика и 

информатика 

Информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 5 5 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

Б 3 3 

Второй иностранный 

(английский) 

Б 1 1 

Естественные науки Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Астрономия Б  1 

Физика Б 2 2 

Общественные науки История Б 2 2 

География Б 1 1 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Дополнительные 

учебные предметы 

Индивидуальный  проект ЭК 1 1 

Право ЭК 1 1 

Сложные вопросы 

русского языка 

ЭК 1  

Финансовая грамотность ЭК 1 1 

 Человек- общество -мир ЭК 1  

ИТОГО  34 33 
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