


Пояснительная записка 

 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов и 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2.  В 2020-2021 учебном году МБОУ «Мамонтовская СОШ» в 10-11-х классах 

реализует ФГОС СОО. Учебный план сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в следующих документах:   

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

(далее – ФЗ-273);   

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – 

ФГОС СОО);   

 Приказ министерства просвещения РФ № 345 от 20.12.2018г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189;  

   Устав МБОУ «Мамонтовская СОШ». 

1.3. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2- 

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

 1.4. Учебный процесс 10-11 классах организован в условиях пятидневной и 

шестидневной учебной недели, в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Годовым календарным учебным 

графиком на 2020/2021 учебный год.  

1.5. Учебный год начинается 01.09.2020 г. Количество часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана образовательной организации, состоящего из 

федерального компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 

2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

1.6. Формы промежуточной аттестации: полугодовая, годовая  в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле». Государственная 

итоговая аттестация выпускников среднего общего образования проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся, 

является обязательной и проводится в порядке и форме, определенной федеральным 

органом исполнительной власти.  К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план, если 

иное не установлено порядком проведения ГИА.   По курсам в рамках школьного 

компонента  осуществляется безотметочное обучение. 

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ» при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

 1.8. Для использования при реализации образовательной программы выбраны 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2. Структура учебного плана. 

2.1.Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной части компонента образовательной организации.  

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность учебных 

предметов на базовом и углубленном (профильном) уровнях. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный компонент. На базовом уровне изучаются русский язык (1 час в 10 В 

классе), литература (3 часа) иностранный язык (английский язык, немецкий язык) (3 часа), 

информатика и ИКТ (1 час), география (1 час), химия (1 час), биология (1 час), ОБЖ (1 

час), физическая культура (3 часа), история (2 часа), обществознание (2 часа), физика (2 

часа).  

Учебный план для 10-11 классов на уровне среднего общего образования реализует 

модель профильного обучения.  

10А, Г классы - универсальный профиль с углубленным изучением русского языка 

(3 часа) 

10Б класс - универсальный профиль с углубленным изучением русского языка (3 

часа), математики (6 часов) и информатики (4 часа). 

10В класс – естественно-научный профиль с углубленным изучением математики 

(6 часов), химии (3 часа), биологии (3 часа). 

Непрофильные предметы в профильных классах преподаются на базовом уровне. 

Учебный предмет «Естествознание» в непрофильных классах изучается отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология». Направления профилизации 

также поддерживается курсами, включенными в учебный план за счет часов компонента 

образовательной организации.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Выбор курсов определяется с учётом запросов и интересов 

обучающихся и их родителей на основе анкетирования.  

 В соответствии с ФГОС СОО в учебный план в 10-11-х классах включен 

«Индивидуальный проект». Индивидуальный проект – это обязательный курс и особая 

форма организации деятельности, которая развивает навыки целеполагания и 

самоконтроля обучающихся. Задача курса «Индивидуальный проект» – обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного 

успеха в интересующей сфере деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Универсальный профиль 

с углубленным изучением русского языка, математики и информатики 

10 Б класс 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы с указанием 

уровня 

Количест

во часов в 

неделю 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 

 (углубленный  уровень) 

3 

Литература 

(базовый уровень) 
3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский, немецкий) 

(базовый уровень) 

3 

Второй иностранный язык 0 

Общественные науки История (базовый  уровень) 2 

География  

(базовый уровень) 

1 

Обществознание (базовый уровень) 2 

Математика и 

информатика 

Математика  

 (углубленный уровень). 

6 

Информатика 

(углубленный уровень). 

4 

Естественные науки Физика (базовый уровень) 2 

Химия (базовый уровень) 1 

Биология (базовый уровень) 1 

Астрономия(базовый уровень) 0 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

3 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

ИТОГО:  33 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Индивидуальный проект 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 34 

 

 

 

 



Естественнонаучный  профиль 

10В класс 

Предметные области Учебные предметы с 

указанием уровня 

Количество часов 

в неделю 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 

 (углубленный  уровень) 

1 

Литература 

(базовый уровень) 

3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

(базовый уровень) 

3 

Второй иностранный язык 0 

Общественные науки История 

(базовый уровень) 

2 

География  

(базовый уровень) 

1 

Обществознание 

(базовый уровень) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика  

 (углубленный уровень) 

6 

Информатика 

(базовый уровень) 

1 

Естественные науки Физика 

(базовый уровень) 

2 

Химия 

(углубленный уровень) 

3 

Биология 

(углубленный уровень) 

3 

Астрономия 

(базовый уровень) 

0 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

ИТОГО: 32 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Индивидуальный проект 1 

Химия в задачах 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 34 

 

 

 

 



Универсальный  профиль 

 с углубленным изучением русского языка 

10А,Г классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы с 

указанием уровня 

Количе

ство часов в 

неделю 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 

 (углубленный  уровень) 

3 

Литература 

(базовый уровень) 

3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский, 

немецкий)(базовый уровень) 

3 

Второй иностранный язык 0 

Общественные науки История(базовый уровень) 2 

География (базовый уровень) 1 

Обществознание(базовый уровень) 2 

Математика и 

информатика 

Математика (базовыйуровень) 4,5 

Информатика(базовый уровень) 1 

Естественные науки Физика(базовый уровень) 2 

Химия(базовый уровень) 1 

Биология(базовый уровень) 1 

Астрономия(базовый уровень) 0 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

ИТОГО: 28,5 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Индивидуальный проект 1 

Личность в истории                   1 

Практическая экономика 1,5 

Избранные вопросы математики. Задачи с практическим 

содержанием 
 

1 

Совершенствуй свой английский 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 34 

 

 

 



 

Универсальный профиль 

с углубленным изучением русского языка, математики и информатики 

11 Б класс 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы с указанием 

уровня 

Количест

во часов в 

неделю 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 

 (углубленный  уровень) 

3 

Литература 

(базовый уровень) 

3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский, немецкий) 

(базовый уровень) 

3 

Второй иностранный язык 0 

Общественные науки История(базовый  уровень) 2 

География  

(базовый уровень) 

1 

Обществознание(базовый уровень) 2 

Математика и 

информатика 

Математика  

 (углубленный уровень). 

6 

Информатика 

(углубленный уровень). 

4 

Естественные науки Физика(базовый уровень) 2 

Химия(базовый уровень) 1 

Биология(базовый уровень) 1 

Астрономия(базовый уровень) 1 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

3 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

ИТОГО:  33 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Индивидуальный проект 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 34 

 

 

 



Естественнонаучный  профиль 

11В класс 

Предметные области Учебные предметы с 

указанием уровня 

Количество часов 

в неделю 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 

 (углубленный  уровень) 

3 

Литература 

(базовый уровень) 

3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

(базовый уровень) 

3 

Второй иностранный язык 0 

Общественные науки История 

(базовый уровень) 

2 

География  

(базовый уровень) 

1 

Обществознание 

(базовый уровень) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика  

 (углубленный уровень) 

6 

Информатика 

(базовый уровень) 

1 

Естественные науки Физика 

(базовый уровень) 

2 

Химия 

(углубленный уровень) 

3 

Биология 

(углубленный уровень) 

3 

Астрономия 

(базовый уровень) 

1 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

ИТОГО: 34 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Индивидуальный проект 1 

Химия в задачах 0,5 

Решение генетических задач  0,5 

ЕГЭ: от простого к сложному 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 

 

 



Универсальный  профиль 

 с углубленным изучением русского языка 

11А,Г классы 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы с 

указанием уровня 

Количе

ство часов в 

неделю 

I ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 

 (углубленный  уровень) 

3 

Литература 

(базовый уровень) 

3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 

Родная литература 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский, 

немецкий)(базовый уровень) 

3 

Второй иностранный язык 0 

Общественные науки История(базовый уровень) 2 

География (базовый уровень) 1 

Обществознание(базовый уровень) 2 

Математика и 

информатика 

Математика (базовыйуровень) 4,5 

Информатика(базовый уровень) 1 

Естественные науки Физика(базовый уровень) 2 

Химия(базовый уровень) 1 

Биология(базовый уровень) 1 

Астрономия(базовый уровень) 1 

Физическая культура, 

экология, основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

1 

ИТОГО: 28,5 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Индивидуальный проект 1 

 Страницы истории             1 

Основы правовой и экономической теории 1,5 

  ЕГЭ: от простого к сложному 1 

Этимологический анализ на уроках русского языка 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 34 

 

 


