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Пояснительная записка к учебному плану универсального профиля обучения 

основной общеобразовательной  программы среднего общего образования 

Учебный план универсального профиля обучения основной общеобразовательной  

программы среднего общего образования на 2020 – 2021, 2021-2022 учебные годы 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон  «Об образовании  в Российской Федерации» от 29.12.12         

№ 273-ФЗ.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных 

учреждения». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.  № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,  

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Лесогорская СШ», утвержденная приказом МОУ «Лесогорская СШ»                      

от 28.05.2020 г. № 153. 

8. Лицензия № 109 от 13.03.2015. Срок действия лицензии бессрочно. 

9. Свидетельство о государственной аккредитации № 1936 от 24.03.2015. 

10. Устав МОУ «Лесогорская СШ», утвержденный постановлением администрации 

Шатковского муниципального района Нижегородской области от 07.09.2015          

№ 775. 
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11. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденное приказом 

МОУ «Лесогорская СШ» от 27.08.2018 № 184. 

12. Решение педагогического совета о рассмотрении части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (протокол от 19.08.2020  

№ 11). 

13. Результаты изучения запросов участников образовательных отношений при 

формировании учебного плана МОУ «Лесогорская СШ» на 2020-2021 учебный год 

(справка от 30.03.2020). 

 

В 2020-2021, 2021-2022 учебных годах организация образовательного процесса в 10-11 

классах осуществляется на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, который обеспечивает достижение учащимися 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее – ООП СОО).   

ООП СОО МОУ «Лесогорская СШ» включает учебный план универсального профиля, 

который позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов,  а так же  

углубить  подготовку по учебным предметам к ЕГЭ.  

Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: 

1.  Общие для включения во все учебные планы  учебные предметы: «Русский язык» 

(углубленный уровень); «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия» (базовый уровень); 

2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Предметная область Учебный предмет 

«Родной язык и родная 

литература» 

«Родной (русский) язык (базовый уровень) 

«Родная (русская) литература (базовый уровень) 

«Общественные науки» «История» (базовый уровень) 

«География» (базовый уровень) 

«Экономика» (базовый уровень) 

«Право» (базовый уровень) 

«Обществознание» (базовый уровень) 

«Россия в мире» (базовый уровень)  
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«Математика и информатика» «Информатика» (базовый уровень) 

«Естественные науки» «Физика» (базовый уровень) 

«Химия» (базовый уровень) 

«Биология» (базовый уровень)  

3. Курсы по выбору:  

- Индивидуальный проект (элективный курс); 

- Практикум по решению задач по математике (элективный курс); 

- Практикум: комплексный анализ текста (элективный курс).  

 В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта, 

который выполняется 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 (11 класс) в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

      Освоение основной общеобразовательной программы среднего  общего образования, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. При реализации рабочих программ учебных 

предметов, курсов основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования  в 10-11 классах предусмотрено домашнее задание. Промежуточная 

аттестация учащихся проводится один раз в год в качестве контроля освоения части или 

всего объема учебного предмета, курса. 

Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную аттестацию и 

форм проведения, определяется ООП по уровням общего образования, учебным планом.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются  в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом МОУ 

«Лесогорская СШ» от 27.08.2018 № 184 и календарным учебным графиком МОУ 

«Лесогорская СШ» на 2020-2021 учебный год, утвержденным приказом МОУ 

«Лесогорская СШ» от 17.08.2020 № 67-1 

Формы промежуточной аттестации в 2020-2021, 2021-2022 учебных годах 

Учебный предмет Уровень 
10 класс 

2020-2021 

11 класс 

2021-2022 

Русский язык  Углубленный  УЭ ИКР 

Литература Базовый  ИКР/УЭ ИКР 
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Родная (русская) литература  Базовый  ИКР  

Родной (русский) язык  Базовый   ИКР 

Иностранный язык (английский) Базовый  ИКР/УЭ ИКР 

История Базовый  ИКР/УЭ  
География Базовый  ИКР/УЭ ИКР 
Экономика  Базовый  ИКР ИКР 
Право  Базовый  ИКР ИКР 
Обществознание Базовый  ИКР/УЭ ИКР 
Россия в мире  Базовый   ИКР 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Базовый  ИКР/ УЭ ИКР 

Информатика Базовый  ИКР/УЭ ИКР 
Физика Базовый  ИКР/УЭ ИКР 

Химия Базовый  ИКР/УЭ ИКР 
Биология  Базовый  ИТ/УЭ ИКР 
Астрономия  Базовый   ИКР 

Физическая культура Базовый  КТ ИКР 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый  ИТ ИКР 

Индивидуальный проект Элективный курс  ИКР ИКР 

Практикум по решению задач по 

математике  

Элективный курс  ИКР ИКР 

Практикум: комплексный анализ 

текста  

Элективный курс  ИКР ИКР 

Итоговый контрольный диктант - ИКД 
Итоговая контрольная работа - ИКР 

Защита индивидуального проекта - ЗИП 

Контрольное тестирование – КТ 
Итоговое тестирование - ИТ 

Устный экзамен - УЭ  

Для обучающихся в 10  классе учебным планом предусмотрен выбор двух учебных 

предметов для прохождения промежуточной аттестации в форме устного экзамена по 

следующим предметам: русскому языку, математике, литературе, иностранному языку, 

истории, обществознанию, географии, информатике, биологии, химии, физике. 

Учебные предметы учебного плана школы изучаются по учебникам, вошедшим в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.  № 345 и учебным пособиям, 

выпущенными организацией, осуществляющей выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации программ основного общего образования; 

учебным пособиям согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 

г. № 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». 
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Максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся в 10 классе - 37 часов, в 11 

классе – 37 часов.  Обучение в 10-11 классах осуществляется по шестидневной учебной 

неделе при продолжительности урока  45 минут.  

Количество учебных занятий за 2 учебных года на одного учащегося не менее 2170 

часов и не более 2590 часов. 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

10-11 классы 

( шестидневная учебная неделя при продолжительности урока 45 мин.) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10 класс 

(2020-2021 уч.год) 

11 класс 

(2021-2022 уч.год) 
Общее 

за 2 

года неделя год неделя год 

Русский язык и литература Русский язык  Углубленный  3 105 3 105 210 

Литература Базовый  3 105 3 105 210 

Родной язык и родная 

литература 

Родная (русская) 

литература  

Базовый  
1 35 - - 35 

Родной (русский) язык  Базовый  - - 1 35 35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Базовый  
3 105 3 105 210 

Общественные науки История Базовый  3 105 - - 105 

География Базовый  1 35 1 35 70 

Экономика  Базовый  2 70 2 70 140 

Право  Базовый  1 35 1 35 70 

Обществознание Базовый  3 105 3 105 210 

Россия в мире  Базовый    2 70 70 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Базовый  
4 140 4 140 280 

Информатика Базовый  1 35 1 35 70 

Естественные науки Физика Базовый  2 70 2 70 140 

Химия Базовый  1 35 1 35 70 

Биология  Базовый  1 35 1 35 70 

Астрономия  Базовый    1 35 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Базовый  3 105 3 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый  
1 35 1 35 70 

        

Предметы и курсы по 

выбору 

Индивидуальный проект Элективный 

курс  1 35 1 35 70 

Практикум по решению 

задач по математике  

Элективный 

курс  
2 70 2 70 140 

Практикум: 

комплексный анализ 

текста  

Элективный 

курс  1 35 1 25 70 

ИТОГО 37 1295 37 1295 2590 

 


