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МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»  

от 30.08.2021г., протокол № 1 

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора МАОУ 

ГО Заречный «СОШ № 1»  

от 31.08.2021г. № 110-од 

 

Учебный план МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1», реализующего основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования на 2021/2022 

учебный год в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1 - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных форм учебной деятельности, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся при 6-ти дневной 

неделе обучения в школе; 

- определяет перечень учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики, иные 

формы учебной деятельности по классам и учебным годам, соблюдая принцип 

преемственности; 

- определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» на 2021-2022 разработан для 

уровня среднего общего образования в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 г.; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; (далее – ФЗ-273); 

 Постановление 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)"; 

 Постановление 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от22.03.2021 №115 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 



 

 Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 540 «Об утверждении 

Положения о всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» ГТО»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом РФ 7 июня 2012 г., регистрационный 

номер 24480); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. № 413»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. 

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 

№ 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствие с ФГОС»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации»; 

 Закон Свердловской области от 15.07.2013 N 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-учебно-лабораторным 

оборудованием (вместе с «рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно - лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся»); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.08.2015г. № 08-1189 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и 

студентов»); 

 письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 03.06.2016г. № 02-01-81/4737 «О внесении изменений в образовательные 

программы»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09. 

10.2017 года № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на родном языке»; 

 письмо общего и профессионального образования Свердловской области от 

10.11.2017 года №020181/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части изучения 

родного языка»; 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1». 



 

 Устав МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1». 

Стратегическим ориентиром развития МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» является 

построение открытого образовательного пространства, обеспечивающего высокое 

качество образования, способствующего формированию у обучающихся технического и 

социокультурного мышления, инициативности, ответственности за свое здоровье, 

высокой коммуникативной культуры и гражданской позиции, соответствующих 

потребностям современного конкурентного общества. 

Реализация учебного плана направлена на достижение важнейших целей и 

ценностей современного общего образования: 

- личностную ориентацию содержания образования, обеспечения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся через выбор содержания образования и форм 

учебной и внеучебной деятельности; 

- демократизацию образовательных отношений; 

- усиление в содержании образования деятельностного подхода, практической 

ориентации; 

- формирование основ гражданской идентичности обучающихся, приобщения их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- создание условий для проявления инициативности, самостоятельности, 

приобретения навыков сотрудничества в разных видах деятельности; 

- формирование ценности здорового образа жизни, правил поведения в 

экстремальных ситуациях, укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

- обеспечение готовности обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях образования, стремление саморазвитию. 

В МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» реализуется образовательная программа 

среднего общего образования, относящаяся к уровню среднего общего образования. 

Учебный план является основным механизмом реализации ООП СОО. 

Образовательная деятельность в МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» осуществляется в 

соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана среднего общего образования, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СП. 

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной  

Таблица №1 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах) 

При 6-дневной 

неделе, не более 

При 5-дневной 

неделе, не более 

Независимо от  продолжительности 

учебной недели, не более 

10-11 37 ч 34 ч 10 ч 

Учебный план предусматривает соблюдение норм максимально допустимой 

недельной / предельно допустимой аудиторной нагрузки обучающихся в режиме 6-

дневной учебной недели.  

Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами), регламентирован 

Календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный год, утверждённым приказом 

МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1». 

Учебный год начинается 01.09.2021г. 

Учебный план предусматривает: 



 

- 2-летний срок освоения основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образования 

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). Продолжительность 

учебного года составляет: 

в 10 классах – 35 недель, в 11 классах -34 недели 

Учебные периоды в 10-11 классах представлены полугодиями, по итогам которых 

проводится текущий контроль освоения образовательных программ в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Учебный план для 10-11 классов предусматривает дифференциацию обучения, 

которая осуществляется за счет введения учебных предметов на профильном уровне, что 

позволяет наиболее полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. Учебный план 10-11 классов обеспечивает реализацию 

• технологического профиля, предусматривая профильный уровень изучения 

учебных предметов. «Математика», «Физика» и «Информатика»; 

• социально-экономического профиля, предусматривая профильный уровень 

изучения учебных предметов «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Экономика» и «Информатика»; 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки». 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» осуществляется деление 

классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», а также по «Информатике» при наполняемости класса 25 и более человек. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 15 минут: большие 

перемены (15минут) после 2, 3, 4 уроков для приема пищи.  

Учебный план 10-11---x классов направлен на решение следующих задач: 

- создать условия для достижения обучающимися личностных результатов: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

антикоррупционное мировоззрение, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознании, экологическую 

культуру; 

- сформировать способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 



 

к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- сформировать способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- обеспечить достижение обучающимися метапредметных результатов: развитие у 

обучающихся универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

- способствовать достижению обучающимися предметных результатов, основ 

научных методов познания окружающего мира; 

- сформировать готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях. 

В соответствии с ФГОС СОО структура учебного плана для 10-11 классов содержит 

обязательную (инвариантную) часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (вариативная часть). Инвариантная часть включает перечень 

минимально необходимых предметов, которые обеспечивают формирование общей 

культуры, функциональной грамотности, способность к самоопределению и жизни в 

современном обществе, часы вариативной части позволяют определить содержание 

образования с учетом специфики региона и школы. 

Обязательными предметами в учебном плане по выбору на базовом или 

углубленном уровне являются: 

1. Русский язык (базовый уровень); 

2. Литература (базовый); 

3. Иностранный язык (базовый); 

4. Математика (углубленный уровень); 

5. История (базовый уровень); 

6. Физическая культура (базовый уровень); 

7. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки обучающихся. 

Обязательные учебные предметы на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к дальнейшему профессиональному образованию, 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

предусмотрено на базовом уровне, освоение основ наук и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется учебными 

предметами: «Алгебра и начала математического анализа» (4 часа в неделю) и 

«Геометрия» (2 часа в неделю) в рамках профильного обучения. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе как отдельный обязательный 

учебный предмет (1 час в неделю), направленный на изучение достижений современной 

науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

В качестве родного языка родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом мнения детей выбран русский язык.  

На изучение предметной области «Родной язык и родная литература» отводится по 

0,5 часа в 10 классе, 1 час - в 11 классе.   

Дополнительными учебными предметами по выбору являются следующие: 

«География», «Обществознание», «Биология», Химия», «Физика», «Информатика» 



 

(социально—экономический профиль.) Учебные предметы «География» (1 час в неделю), 

«Обществознание» (2 часа в неделю) включены в учебный план в связи с необходимостью 

логического завершения курса по данному предмету (технологический профиль) и для 

усиления социально—экономического профиля, создания условий сдачи данных 

предметов как экзамена по выбору обучающихся в рамках итоговой аттестации. 

Обучающимся предлагается ряд учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся, учитывающие специфику и возможности школы. Изучение 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает 

удовлетворение их индивидуальных запросов, углубление, расширение и систематизацию 

знаний в выбранной области научного знания, развитие личности обучающихся, их 

познавательных интересов 

 

Элективные курсы 

Технологический профиль  10 класс 11 класс 

Биохимия ЭК 1 1 

 «Функционально-графический подход к решению задач 

с параметрами 

ЭК 1  

«Математика в экономике» ЭК 1  

«Функционально-графический подход к решению 
задач с параметром и модулем» 

ЭК  1 

«Неравенства: шаг за шагом» ЭК  1 

Методы решения физических задач ЭК 0,5 1 

 

Социально—экономический профиль.  10 класс 11 класс 

«Математика в экономике ЭК 1  

«Неравенства: шаг за шагом» ЭК  1 

 История Урала  1 1 

Час финансовой грамотности ЭК 1 1 

Информационные технологии в экономике ЭК 0,5 1 

 

Учитывая образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей), социальный заказ города, условия, созданные в MAOУ ГО 

Заречный «СОШ №1», школа предоставляет обучающимся возможность выбора учебного 

плана профиля обучения (технологического, социально-экономического) и (или) 

формирования индивидуальных учебных планов. 

Элективные курсы по выбору обучающихся выполняют следующие функции: 

1) Развитие содержания одного из учебных предметов, изучаемых на базовом 

уровне, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

углубленном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена; 

2) Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности 

 Продолжительность каникул в течение года составляет не менее 30 календарных 

дней, продолжительность урока - 45 минут. Образовательный процесс организуется при 



 

использовании лекционно – семинарской системы, групповых занятий, современных 

педагогических и информационных технологий. 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в МАОУ Г О Заречный «СОШ №1» проводится в конце 

каждого полугодия и каждого учебного года по всем учебным предметам обязательной 

части учебного плана. Основным объектом оценки в ходе промежуточной аттестации 

являются предметные и метапредметные результаты освоения основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация в 10 -11 классах может проводиться в следующих 

формах: 

- итоговая контрольная работа предметного характера; 

- комплексная контрольная работа; 

- сочинение или изложение с творческим заданием; 

 тестирование; 

 устный зачёт; 

 защита проектной или исследовательской работы и др. 

Обязательным элементом промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования является публичная защита индивидуального проекта, в ходе которой 

осуществляется оценка уровня сформированности метапредметных умений 

обучающегося. Защита индивидуального проекта может быть организована в течение 11 

класса (по выбору обучающегося). Любая форма промежуточной аттестации 

осуществляется с использованием контрольно-измерительных материалов, включающих 

оценку предметных и метапредметных результатов. 

Итоговое сочинение (изложение) в 11 классе как допуск к ГИА, проводится в 

соответствии с нормативно – правовыми документами федерального уровня.  

 

Учебный план социально-экономического профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 (35) 1 (34) 

Литература Б 3 (105) 3 (102) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 (17,5) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 (210) 6 (204) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 (105) 3 (102) 

Естественные науки Астрономия  Б 1 (35) 0 

Общественные науки  Обществознание Б 2 (70) 2 (68) 

Экономика У 2 (70) 2 (68) 

 Право У 2 (70) 2 (68) 

История Б 2 (70) 2 (68) 



 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 (105) 3 (102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (35) 1 (34) 

 Индивидуальный проект ЭК 1 (35) 1 (34) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору образовательной 

организации   

   

Биология Б 1 (35) 1 (34) 

Физика Б 2 (68) 2 (68) 

Химия  Б 1 (35) 1 (34) 

 География Б 1 (35) 1 (34) 

Информатика  Б 1 (35) 1 (34) 

«Математика в экономике ЭК 1 (35)  

«Неравенства: шаг за шагом» ЭК  1 (34) 

История Урала  1 (35) 1 (34) 

Час финансовой грамотности ЭК 1 (35) 1 (34) 

Информационные технологии в экономике ЭК 0,5 (17,5) 1 (34) 

Итого 37 (1295) 37 (1258) 

 

Учебный план технологического профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 (35) 1 (34) 

Литература Б 3 (105) 3 (102) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5 (17,5) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 (210) 6 (204) 

Информатика  У 2 (70) 2 (68) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 (105) 3 (102) 

Естественные науки Физика У 5 (175) 5 (170) 

Астрономия Б 1 (35) 0 

Общественные 

науки 

История Б 2 (70) 2 (68) 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 (105) 3 (102) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (35) 1 (34) 

Индивидуальный  ЭК 1 (35) 1 (34) 



 

проект  

 итого 28,5 (997,5) 28 (952) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы и курсы по выбору 

образовательной организации   

   

 Биология ЭК 1 (35) 1 (34) 

 Химия ЭК 1 (35) 1 (34) 

 Обществознание ЭК 2 (70) 2 (70) 

 География ЭК 1 (35) 1 (34) 

 Биохимия ЭК 1 (35) 1 (34) 

 «Функционально-графический подход к 

решению задач с параметрами 
ЭК 1 (35)  

«Математика в экономике» ЭК 1 (35)  

«Функционально-графический подход к 
решению задач с параметром и модулем»  

ЭК  1 (34) 

«Неравенства: шаг за шагом» ЭК  1 (34) 
Методы решения физических задач ЭК 0,5 (17,5) 1 (34) 

Итого 37 (1295) 37 (1258) 

 

 


		2021-09-24T11:58:52+0500
	Мокеенко Насима Гафурзановна




