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1. Пояснительная записка  

 

1.1 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. 

1.2 Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Износковская средняя общеобразовательная школа» (далее МОУ «Износковская СОШ») 

сформирован в соответствии с нормативными документами и является частью основной 

образовательной программы, обеспечивающей достижение учащимися результатов освоения 

образовательных программ, установленных федеральными государственными стандартами.  

При составлении учебного плана школа руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 29.06.2017); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.08.2020 N 442 "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 Российской Федерации 

от 28.09.2020 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"; 

 Уставом МОУ «Износковская СОШ»; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МОУ 

«Износковская СОШ». 

1.3 Учебный план является частью основной образовательной программы МОУ 

«Износковская СОШ». Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

1.5 При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные 

планы основываются на требованиях ФГОС начального общего и основного общего 

образования, ФГОС среднего общего образования. Количество обязательных учебных 

предметов не уменьшается.  

1.6. Данный учебный план реализуется в 2021/2023 учебные годы для 10 и 11 классов 

МОУ «Износковская СОШ». Внутри классов предусмотрено разделение на профили 

(подгруппы), в которых несколько отличается набор предметов, изучаемых на углубленном 

уровне.  

1. «Технологический профиль» - углубленно изучаются предметы: «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия», «Информатика», «Физика». 

2. Гуманитарный профиль» - углубленно изучаются предметы: «Русский язык», 

«Литература», «История», «Право». 
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3. «Естественно-научный профиль» - углубленно изучаются предметы: «Русский язык», 

«Биология», «Химия». 

4. «Универсальный профиль» - углубленно изучаются предметы: «Русский язык», 

«Математика». 

Учебный план каждого профиля обучения содержит обязательные учебные предметы:   

 «Русский язык»; 

  «Литература»; 

 «Иностранный язык»; 

 «История»; 

 «Математика»; 

 «Астрономия»; 

 «Физическая культура»; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется учащимися 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 двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится по полугодиям и за учебный год. Годовая 

промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в форме учёта 

полугодовых отметок.  

По элективным учебным предметам применяется зачётная система оценки. Годовая 

промежуточная аттестация проводится при этом в форме учёта отметок «зачёт» / «незачёт». 

Полугодовые отметки выставляются в соответствии с положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ «Износковская СОШ». 

Учебный план построен с учетом выбора, зафиксированного с помощью анкетирования и 

заявления обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Годовой учебный план 

технологического профиля 

среднего общего образования на 2021-2023 учебные годы 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уров

ень 

Количество часов   

10 кл. 

Количество часов  

11 кл. 

Количество 

часов   

за два года. 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  Б 68 66 134 

Литература Б 102 66 168 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная 

литература / 

Родной язык 

Б  33 33 
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Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 204 198 402 

Информатика У 136 132 268 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 102 99 201 

Естественные 

науки 

Физика У 170 132 302 

Астрономия Б  33 33 

Общественны

е науки 

История  Б 68 66 134 

Обществознание Б 68 66 134 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
Б 102 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 34 33 67 

 
Индивидуальны

й проект 
ЭК 34 33 67 

 
Предметы и 

курсы по выбору 

ЭК, 

ФК 
68 66 134 

ИТОГО   1156 1122 2278 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану ФГОС среднего общего образования для 10 - 11 классов 

технологического профиля МОУ «Износковская СОШ» на 2021 – 2023 учебные годы 

 
Учебный план для 10 - 11  классов технологического профиля МОУ «Износковская 

СОШ», реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, 
отражает организационно-педагогические условия, необходимые для организации 
образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план, реализующий ФГОС среднего общего образования, является частью 
основной образовательной программы МОУ «Износковская СОШ» и имеет 2-летний 
нормативный срок освоения в 10 – 11 классах. 

Учебный план содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне: «Математика: 
алгебра и начала математического анализа, геометрия» (6 часов в неделю), «Информатика» (4 
часа в неделю), «Физика» (5 часов в неделю). 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных 
предметов, представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной 
образовательной траектории, осознанного профессионального самоопределения. 
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В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 
проектов. Индивидуальный 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 двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

 

Годовой учебный план  

гуманитарного профиля  

среднего общего образования на 2021-2023 учебные годы  
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уров

ень 

Количество часов   

10 кл. 

Количество часов  

11 кл. 

Количество 

часов   

за два года. 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  У 170 165 335 

Литература У 170 132 302 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная 

литература / 

Родной язык 

Б  33 33 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 136 132 268 

Информатика Б 34 33 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 102 99 201 

Естественные 

науки 
Астрономия Б  33 33 

Общественны

е науки 

История  У 170 132 302 

Обществознание Б 68 66 134 

Право У 68 66 134 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

Физическая 

культура 
Б 102 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 34 33 67 
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жизнедеятель

ности 

 
Индивидуальны

й проект 
ЭК 34 33 67 

 
Предметы и 

курсы по выбору 

ЭК, 

ФК 
68 66 134 

ИТОГО   1156 1122 2278 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану ФГОС среднего общего образования для 11 класса гуманитарного 

профиля МОУ «Износковская СОШ» на 2021 – 2023 учебный год 

 
Учебный план для 10 - 11  классов гуманитарного профиля МОУ «Износковская СОШ», 

реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для организации образовательной 
деятельности, достижения результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план, реализующий ФГОС среднего общего образования, является частью 
основной образовательной программы МОУ «Износковская СОШ» и имеет 2-летний 
нормативный срок освоения в 10 – 11 классах. 

Учебный план содержит 4 учебных предмета на углубленном уровне: «Русский язык» 
(4 часа в неделю), «Литература» (5 часов в неделю), «История» (5 часов в неделю), «Право» (2 
часа в неделю). 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных 
предметов, представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной 
образовательной траектории, осознанного профессионального самоопределения. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 
проектов. Индивидуальный 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 двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

Годовой учебный план 

естественно-научного профиля  

среднего общего образования на 2021-2023 учебные годы  
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уров

ень 

Количество часов   

10 кл. 

Количество часов  

11 кл. 

Количество 

часов   

за два года. 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  У 170 165 335 

Литература Б 102 66 168 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная 

литература / 

Родной язык 

Б  33 33 
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Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 136 132 268 

Информатика Б 34 33 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 102 99 201 

Естественные 

науки 

Биология У 102 99 201 

Химия У 136 99 235 

Астрономия Б  33 33 

Общественны

е науки 

История  Б 68 66 134 

Обществознание Б 68 66 134 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 
Б 102 99 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 34 33 67 

 
Индивидуальны

й проект 
ЭК 34 33 67 

 
Предметы и 

курсы по выбору 

ЭК, 

ФК 
68 66 134 

ИТОГО   1156 1122 2278 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану ФГОС среднего общего образования для 11 класса естественно-научного 

профиля МОУ «Износковская СОШ» на 2021 – 2023 учебный год 

 
Учебный план для 10 - 11  классов естественно-научного профиля МОУ «Износковская 

СОШ», реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, 
отражает организационно-педагогические условия, необходимые для организации 
образовательной деятельности, достижения результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план, реализующий ФГОС среднего общего образования, является частью 
основной образовательной программы МОУ «Износковская СОШ» и имеет 2-летний 
нормативный срок освоения в 10 – 11 классах. 

Учебный план содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне: «Русский язык» 
(4 часа в неделю), «Биология» (3 часа в неделю), «Химия» (4 часа в неделю). 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных 
предметов, представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной 
образовательной траектории, осознанного профессионального самоопределения. 
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В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 
проектов. Индивидуальный 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 двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

Годовой учебный план 

универсального профиля  

среднего общего образования на 2021-2023 учебные годы  
 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уров

ень 

Количество часов   

10 кл. 

Количество часов  

11 кл. 

Количество 

часов   

за два года. 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  У 136 99 235 

Литература Б 102 66 168 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родная 

литература / 

Родной язык 

Б  33 33 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

У 204 198 402 

Информатика Б 34 33 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
Б 102 99 201 

Естественные 

науки 

Физика Б 68 66 134 

Биология Б 34 66 100 

Химия Б 68 33 101 

Астрономия Б  33 33 

Общественны

е науки 

История  Б 68 66 134 

Обществознание Б 68 66 134 

География Б 34 33 67 

Физическая 

культура, 

Физическая 

культура 
Б 102 99 201 
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экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 34 33 67 

 
Индивидуальны

й проект 
ЭК 34 33 67 

 
Предметы и 

курсы по выбору 

ЭК, 

ФК 
68 66 134 

ИТОГО   1156 1122 2278 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану ФГОС среднего общего образования для 10  класса универсального 

профиля МОУ «Износковская СОШ» на 2021 – 2023 учебный год 

 
Учебный план для 10 - 11  классов универсального профиля МОУ «Износковская СОШ», 

реализующей основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 
организационно-педагогические условия, необходимые для организации образовательной 
деятельности, достижения результатов освоения основной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план, реализующий ФГОС среднего общего образования, является частью 
основной образовательной программы МОУ «Износковская СОШ» и имеет 2-летний 
нормативный срок освоения в 10 – 11 классах. 

Учебный план содержит 2 учебных предмета на углубленном уровне: «Русский язык» 
(4 часа в неделю), «Математика» (6 часов в неделю). 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных 
предметов, представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной 
образовательной траектории, осознанного профессионального самоопределения. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 
проектов. Индивидуальный 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 двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 

Элективные курсы по выбору в 10 – 11  классах: 

№ 

п\п 

Предмет/Название  Отметка 

о выборе 

1.  Математика: «Финансовая грамотность – залог успеха»  

2.  Физика: «Решение эвристических задач»  

3.  Русский язык: «Сложные вопросы русского языка»  
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4.  Литература: «Анализ художественного текста»  

5.  Биология: «Актуальные вопросы современной биологии»  

6.  Химия: «Избранные главы органической химии»  

7.  История: «Культура народов России»  

8.  Информатика: «Прикладная информатика»  

9.  Английский язык: «Разговорный английский»  
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