
 

         УТВЕРЖДЕНО.  

решением педсовета №1 от 27.08.2021  г.  

                                                       Приказ № 109 от 27.08.2021  г. 

  

  Директор МБОУ «Марьяновская СОШ»  

__________ Г.А.Кипаева 

              Учебный план (недельный) для   10-11  классов 

  МБОУ «Марьяновская средняя общеобразовательная школа» 

Среднее общее образование 

Универсальный профиль   

2021-2022 учебный год 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Итого 

часов за 

2 года 

уровень 

Обязательная  часть 10 класс 11 класс  

      

Русский язык 
и литература 

Русский язык  1 1 68 Б 

Литература  3 3 204 Б 

Родной язык  
и родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 68 Б 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 204 Б 

Математика и 

информатика 
Математика : алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

6 6 408 У 

Информатика 1 1 68 Б 

Общественные науки История  2 2 136 Б 

География 1 1 68 Б 

Обществознание 2 2 136 Б 

Естественные науки Физика 2 2 136 Б 

Химия 1 1 68 Б 

Астрономия 1  34 Б 

Биология 3 3 204 У 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 204 Б 

    Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 68 Б 

      

 Всего  31 30 2074  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Элективный курс Индивидуальный проект 1 1 68  

Факультативные курсы В мире органических 

веществ 

1 - 34  

 Решение расчетных 

задач  по   химии 

- 1 34  

 Черчение и графика 1 - 34  

 Физика вокруг нас - 1 34  

 Избранные вопросы 

математики  

- 1 34  

 ИТОГО 34 34 238  

 



Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов 

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего образования 

(далее − учебный план) для 10 − 11 классов, реализующих ФГОС СОО,   являются 

следующие документы: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648–20» от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам (годам обучения). 

Профиль обучения -универсальный . Предметы «Математика» и «Биология» изучаются 

на углубленном уровне. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей: 

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

«Русский язык», «Литература» (базовый   уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный 

предмет  «Родной язык» (базовый   уровень). Содержание предмета «Родная литература» 

входит в состав предмета «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

  Предмет  «Иностранный   язык (английский)» , (базовый   уровень).  

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные   предметы:   

«История»  (базовый   уровень), «Обществознание» (базовый уровень), География 

(базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень), «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый   уровень), «Химия» (базовый   уровень), «Биология» (  углубленный уровень), 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень). 

  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает  элективный 

курс «Индивидуальный проект» и факультативные курсы: «В мире органических веществ», 

«Решение расчетных задач  по   химии», «Черчение и графика», «Физика вокруг нас», 

«Избранные вопросы математики».  

  В учебном плане   предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального  

проекта как особой формы организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

старшеклассником в течение   года самостоятельно под руководством учителя  в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного, игрового в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, 

и Положением об индивидуальном проекте в МБОУ «Марьяновская СОШ». 

Формами отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся являются: 

доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, приборы, 

макеты и др. Защита индивидуальных проектов   является формой промежуточной 

аттестации учащихся и регламентируется локальным актом   «Положение об 

индивидуальном проекте в МБОУ «Марьяновская СОШ». 

 Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Минпросвещения России 

от 5 октября 2020 г.№ 546, для уровня среднего общего образования определена 

необходимость указания в разделе «Дополнительные сведения» отметки за выполнение 

обучающимся индивидуального проекта, выполнение которого является обязательным 

требованием к результатам освоения основной образовательной программы на уровне 

среднего общего образования. Эта норма   учитывается в Положении, в части оценивания 

защиты проекта в 10 и  11 классе по пятибалльной системе. 

 

 


