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Учебный план среднего уровня образования обеспечивает реализацию следующих целей: 
 углублённое изучение отдельных предметов полного общего образования (профильная 

школа);  
 повышение адаптивных способностей выпускников к современным социокультурным 

условиям (компетентностный подход);
 дифференциация содержания естественнонаучного, гуманитарного и математического 

образования старшеклассников в соответствии с их интересами и возможностями
Пояснительная записка
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Содержание и логика построения учебного плана отражает цели и задачи образовательной 
программы, ориентированной на:  

 формирование общей культуры личности обучающихся, на усвоение минимума 
содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создания основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся 
высшего образования; 

 
к получению 

 

 создание условий для развития индивидуальных способностей каждого обучающегося;
 построение на основе принципов здоровьесбережения
Учебный план ОЧУ Школа «XXI  век» составлен с учетом образовательных особенностей 

школы: 
- организация учебно-воспитательного процесса по 5-и дневной рабочей неделе; 
учебный процесс организован в 10-11 классах – по полугодиям. 
В соответствии с п.п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 10-11 классов 

– 45 минут. 
Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. В соответствии с п. 

п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10 объем домашних заданий (по всем предметам) (в астрономических 
часах): в 10 - 11 классах - до 3,5 ч. 

При составлении Учебного плана ОЧУ Школа «XXI век» учитывалась максимально 
допустимая недельная нагрузка обучающихся (в соответствии с п. п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10) при 
5-дневной учебной неделе: 10 – 11 классы 34 часа 

Учебный план 10-11 классов - составная часть образовательной программы среднего общего 
образования. 

В учебный план универсального профиля включены предметы: «Русский язык», 
«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Математика»: «Алгебра 
и начала математического анализа», «Геометрия», «История», «Обществознание», «Естествознание», 
«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 
(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) 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 или двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 
социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Образовательный процесс организован следующим образом:  
 предметная область «Русский язык и литература» в 10-11 классах «Русский язык» на 

базовом уровне – 2 часа в неделю;  
  «Литература» на базовом уровне – 3 часа в неделю; 



 предметная область «Иностранные языки» представлена предметом: «Иностранный 
язык (Английский)» на базовом уровне– 3 часа в неделю;

 предметная область «Математика и информатика на углубленном уровне изучается: 
математика - 6 часов в неделю, информатика – 1 час в неделю;

 предметная область «Общественно-научные предметы» в 10-11 классах 
предусматривает изучение предметов на базовом уровне:

 «История» 2 часа в неделю,  «Обществознание» 2 часа в неделю;
 предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами, которые изучаются на базовом уровне: «Астрономия» 1 час в неделю в 10 классе , 
«Химия» 2 часа в неделю;

 предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
предусматривается изучение следующих предметов в на базовом уровне:  «Физическая культура» -
3 часа в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности»– 1 час в неделю. 

Универсальный профиль предусматривает предметы и курсы по выбору: 
Предметы дополнительные и курсы по выбору  5 

Физика  2 

Биология  1 

География  2 

 

элективные курсы:  
Индивидуальный проект 2 

МХК 1 

 
Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального объема 

обязательной учебной нагрузки. 
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми обучающимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 
удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 
обучающихся. 

 
Основные формы промежуточной аттестации 10-11 класс:  
 итоговая контрольная работа;
 итоговый диктант с грамматическим заданием;
 итоговое сочинение/изложение;
 тестирование;
 независимая диагностика;
 защита индивидуального/группового проекта;
 результаты физического воспитания в соответствии  с нормативами физического

развития;
 иные формы, определяемые  индивидуальными учебными планами
К устным формам итоговой промежуточной аттестация обучающихся относятся проверка 

техники чтения, зачет, защита реферата и др. 
Годовой учебный план 10 , 11 класс 
Режим работы – 5-дневная учебная неделя (за 2 года обучения) 
Универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

   часов за 2 года 

Русский язык и литература Русский язык Б 4  136 

 Литература Б 6  204 

Родной язык и родная литература Родная литература / Родной язык Б    
Математика и информатика Математика: алгебра и начала У 12  408 



  математического анализа,      
  геометрия      
  Информатика  Б  2 68 

Иностранные языки Иностранный язык  Б  6 204 

Естественные науки Биология  Б  2 136 

  Химия  Б  4 136 

  Астрономия    Б  1 34 

Общественные науки История  Б  4 136 

  Обществознание  Б  4 136 

Физическая культура, экология и Физическая культура  Б  6 204 
основы безопасности Основы безопасности  Б  2 68 

жизнедеятельности жизнедеятельности      
Аудиторная нагрузка по учебному плану 53 1870  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

  Индивидуальный проект  ЭК  4 136 

  МХК  ЭК  2 68 
  Предметы дополнительные и    5 306 

  курсы по выбору      
  Физика    4 136 

  География    2 68 

        
ИТОГО:     65 2278 

10 класс 2019-2020 учебный год обучаются по ФГОС СОО.      
Режим работы – 5-дневная учебная неделя      
Универсальный профиль       

Предметная область  Учебный предмет Уровень  Количество 
     часов в неделю/в 

       год 

Русский язык и литература  Русский язык Б 2 68 

  Литература Б 3 102 
Родной язык и родная литература  Родная литература / Родной Б    

  язык      
Математика и информатика  Математика: алгебра и начала У 6 204 

  математического анализа,      
  геометрия      
  Информатика Б 1 34 

Иностранные языки  Иностранный язык Б 3 102 

Естественные науки  Астрономия Б 1 34 

  Химия Б 2 68 

Общественные науки  История Б 2 68 

  Обществознание Б 2 68 
Физическая культура, экология и  Физическая культура Б 3 102 
основы безопасности  Основы безопасности Б 1 34 

жизнедеятельности  жизнедеятельности      
Аудиторная нагрузка по учебному плану 26 884  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

  Индивидуальный проект ЭК 2 68 

  МХК ЭК 1 34 
  Предметы дополнительные и   5 170 

  курсы по выбору      



Физика 2 68 

Биология 1 34 

География 2 68 

ИТОГО: 34 1156 


