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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Корниловская СОШ»
на 2020-2021, 2021– 2022 учебные годы
на ступени среднего общего образования
для 10 класса
(универсальный класс)

Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Корниловская СОШ», реализующего основную образовательную
программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия,
необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в
соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также
учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам
(годам) обучения. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п.
22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»).
Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования.
Учебный план для 10-11-х классов МБОУ «Корниловская СОШ» разработан в соответствии с
нормативно-правовыми документами такими, как:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-Ф3):
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»:
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 года № 413, с изменениями и дополнениями):
- 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»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011г., per. № 19993);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 №81 «О внесении
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Корниловская средняя общеобразовательная
школа» (утвержден распоряжением Управления образования администрации муниципального
образования «Верхнетоемский муниципальный район» № 279 от 22.12.2015);
- календарный учебный график, утвержденный приказом директора МБОУ «Корниловская СОШ» от
25.05.2020 № 300
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Корниловская СОШ»
(утверждена приказом № 300 от 25.05.2020г.).
Учебный план разработан на уровень среднего общего образования (10-11 классы).
Цель учебного плана - обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
СОО всеми обучающимися через урочную деятельность.
Задачи учебного плана:
- обеспечить получение среднего общего образования в объеме государственного
образовательного стандарта;
- обеспечить преемственность основного общего образования, среднего общего образования:
- обеспечить доступность получения качественного образования;
- сформировать у обучающихся универсальные учебные действия во всех предметных областях.
На основании Устава школы, с учётом мнения участников образовательного
требований санитарных правил установлен следующий режим работы:
 10-11 классы – пятидневная неделя с продолжительностью урока 40 минут;

процесса,

 продолжительность учебного года – 34 недели.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся не превышает допустимую.
Особенности учебного плана 10-11 классов:
- перечень профилей, реализуемых МБОУ «Корниловская СОШ», определяется исходя из
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом соответствующих
условий в МБОУ « Корниловская СОШ»;
- учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов,
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне;
- учебные планы всех профилей обучения содержат 9 обязательных учебных предметов и
предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС СОО:
Профиль
Естественно-научный
Гуманитарный
Социальноэкономический
Технологический
Универсальный

Обязательные предметы
1. Русский язык
2. Литература
3. Иностранный язык
4. Математика
5. История
6. Физическая культура
7. ОБЖ
8. Астрономия
9. Индивидуальный
проект

Предметная область
Математика и информатика
Естественные науки

Общественные науки

Предметные области
«Математика и информатика», «Естественные
науки»
«Русский язык и литература», «Общественные
науки», «Иностранные языки»
«Математика и информатика», «Общественные
науки»
«Математика и информатика», «Естественные
науки»

Учебные предметы
Информатика
Физика
Химия
Биология
География
Обществознание
Право

Учебный предмет «История» на уровне среднего общего образования изучается как два
учебных предмета - «История России» и «Всеобщая история».
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.
Элективные курсы выполняют основных функции развивают содержание базовых учебных
предметов, что позволяет поддерживать изучение учебных предметов на профильном уровне или
получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по выбранному
предмету.
Региональное содержание реализуется через следующие учебные предметы: «Литература»,
«Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание», «Физика», «Биология»,
«Физическая культура».
Учебный план 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).
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 класса осуществляется без прекращения
образовательной деятельности по всем предметам учебного плана в соответствии с «Положением о
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления
текущего контроля их
успеваемости», утверждённого приказом № 892/01 от 24.12.2018г.

Формы промежуточной аттестации:
Класс
10

Учебный предмет

Форма промежуточной аттестации
Тестовая работа
Сочинение
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольные
упражнения
на
соответствие уровням физической
подготовленности
Зачёт
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
зачёт

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Математика
Английский язык
Астрономия
История
Физическая культура

Основы безопасности жизнедеятельности
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Элективные курсы

Учебный план для учащихся на уровне среднего общего образования,
10 класс в 2020-2021 учебном году(5-ти дневная учебная неделя)
Предметная
область

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура,
экология и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 класс
11 класс
2020-2021
2021-2022
учебный
учебный год
год
Уровни изучения предметов:
базовый – Б, углублѐнный – У
Б
У
Б
У

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Математика

3
1

Английский язык
Астрономия
История
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

3
1
2
3
1

3

3
3
1

6

6
3
2
3
1

Итого
22
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору
Общественные науки
Обществознание
1
1
Естественные науки
Физика
2
2
Химия
1
1
Биология
1
1
Индивидуальный
2
проект
Элективные курсы
4
7
Итого
12
13

за 2
года

Кол-во
часов за
2 года
(из
расчѐта 34
уч. недели
в год)

6
6
2
12

204
204
68
408

6
1
4
6
2

204
34
136
204
68

43

1462

2
4
2
2
2

68
136
68
68
68

11
25

374
850

Всего

Предметная
область

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Русский язык и
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки
Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура,
экология и
основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык

34

68

Количество часов в год
10 класс
11 класс
2020-2021
2021-2022 учебный
учебный год
год
Уровни изучения предметов:
базовый – Б, углублѐнный – У
Б
У
Б
У

102
102
34

Математика
Английский язык
Астрономия
История
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

34

102
102
34

204
102
34
68
102
34

204
102
68
102
34

Итого
748
714
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные учебные предметы и курсы по выбору
Общественные науки
Обществознание
34
34
Естественные науки
Физика
68
68
Химия
34
34
Биология
34
34
Индивидуальный
68
проект
Элективные курсы
Итого
Всего

136
408
1156

238
442
1156

2210

за 2
года

Кол-во
часов за
2 года
(из расчѐта
34 уч.
недели
в год)

204
204
68

204
204
68

408

408

204
34
136
204
68

204
34
136
204
68

1462

1462

68
136
68
68
68

68
136
68
68
68

306

306

850
2312

850
2210

