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Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

10 - 11 класс 

Универсальный профиль 

      Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

     Обучение в средней школе производится на основе индивидуальных учебных планов (ИУП). По  

индивидуальным учебным планам учащихся составлен сводный учебный план, соответствующий 

универсальному профилю, который включает в себя все предметы и курсы, предложенные для выбора 

учащимся. 

     Учебный план составлен на два года (10 - 11 класс). В учебном плане указан двухгодичный и 

недельный объемы часов. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

ч и не более 2590 часов. 

   ИУП учащихся содержит 11 (12) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, в том числе содержит обязательные учебные 

предметы: «Родная литература (русская)», «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

     Родным языком для учащихся Ярославской области является русский язык. Требования к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы предметов обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература» совпадают с таковыми для обязательной предметной области 

«Русский язык и литература». При выборе индивидуального учебного плана ученики выбрали для 

изучения предмет «Родная литература (русская)». 

      Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент ГОС начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089» вводится 

предмет «Астрономия» в 11классе в размере 34 ч. 

     При подсчете количества учебных предметов не учитывается индивидуальный проект и (элективные) 

курсы по выбору учащихся. 

   Индивидуальный проект  - обязательная часть учебного плана. Все учащиеся выполняют один или два 

проекта в 10-11 классах в форме исследовательской работы. Тема проекта вписывается в ИУП учащегося. 

В процессе выполнения работы тема проекта может незначительно корректироваться. 

  Индивидуальный проект выполняется: 

1. В объеме 34 ч в год (68ч за два года) в рамках включённого в индивидуальный учебный план 

каждого учащегося. 

2. В объёме не более 14 ч за два учебных года в рамках индивидуальных консультаций руководителя 

– специалиста в предметной области, соответствующей теме проекта. Консультации проводятся 

за счёт часов внеурочной деятельности. 

     В сводный учебный план включены дополнительные учебные предметы на базовом уровне (БУ) и 

элективные курсы по выбору учащихся.  Каждый курс рассчитан на 68 часов (по 34 ч в 10 и 11  классе) и 

имеет целью: 

- развитие содержания базовых учебных предметов; 

- дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации по выбранному предмету; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах деятельности. 
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 Профиль Дополнительные учебные предметы 

Универсальный 
«Химия» 

«МХК (мировая художественная культура)». 

Курсы по выбору 

Элективные 

«Основы устной и письменной речи» 

«Алгебра плюс» 

«Биология и экосистемы» 

«Экономика и право» 

«Основы инженерной и компьютерной графики» 

«Решение политехнических задач» 

«Основы программирования» 

«Математика в технике» 

 

    Индивидуальные учебные планы, подтверждающие выбор учеников прилагаются. Недельная нагрузка 

каждого ученика не превышает нормативных показателей и составляет не более 34 ч по 5-дневной 

максимальной нагрузке. 

    Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) (10-11 класс) включает  проведение 

промежуточной аттестации на основании Положения о промежуточной  аттестации обучающихся, 

утверждённого педагогическим советом СОШ № 43 и директором (Приказ № 01-04/1-10, от 09.01.2014). 

Целью аттестации является соотнесение уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, практических умений и навыков с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

 

Предмет, класс 10а 11а 

Родная литература (русская) из из 

Русский язык из из 

Литература из из 

Иностранный язык (английский) из из 

История  из из 

Обществознание  из из 

География из из 

Математика из из 

Информатика из из 

Физика из из 

Биология из из 

Астрономия -  из 

Физическая культура из из 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) из из 

из – интегрированный зачёт, т – тестовая работа, к/р – контрольная работа, 

 э – экзамен, п - проект 

 

    Инвариантная часть учебного плана обеспечена программами,  учебниками и методическими 

пособиями, рекомендованными МО РФ.      



 3 

   Утвержден приказом директора ________  №__ от  ______________ 

 

Учебный план 10 - 11 класса. 2019-2021 уч. г. (на двухлетний период обучения) 
 

 

Универсальный профиль (5 - дневная учебная неделя) 

 

Урочная деятельность.  Обязательная часть 

Предметные области Учебные предметы 

10 класс / 2019 – 2020 г. 11 класс / 2020 – 2021 г. 

Количество часов ПА Количество часов ПА 

Базовый 

уровень 

Углублён

ный 

уровень 

Количес

тво 

часов за 

год 

Форма 

проведе 

ния 

Базовый 

уровень 

Углублённ

ый 

уровень 

Количес

тво 

часов за 

год 

Форма 

проведения 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский)           

Родная литература (русская) 0,2     ИЗ  0,3   ИЗ 

Русский язык и литература 
Русский язык  1  34 ИЗ 1  34 ИЗ 

Литература 2,8  102 ИЗ 2,7  102 ИЗ 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  102 ИЗ 3  102 ИЗ 

Общественные науки 

История 2  68 ИЗ 2  68 ИЗ 

Обществознание 2  68 ИЗ 2  68 ИЗ 

География 1  34 ИЗ 1  34 ИЗ 

Математика и информатика 
Математика 4  136 ИЗ 4  136 ИЗ 

Информатика 1  34 ИЗ 1  34 ИЗ 

Естественные науки 

Физика 2  68 ИЗ 2  68 ИЗ 

Биология 1  34 ИЗ 1  34 ИЗ 

Астрономия -  - - 1  34 ИЗ 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Физическая культура 2  68 ИЗ 2  68 ИЗ 

ОБЖ 1  34 ИЗ 1  34 ИЗ 

                                                                             Индивидуальный   проект 1  34  1  34 ИЗ ИЗ 

Обязательная   недельная   учебная   нагрузка   24 ч    25 ч   

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Предметы и курсы по выбору: 
Количество часов ПА 

 

Количество часов ПА 

 недельное годовое недельное годовое 

1  Основы устной и письменной речи 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

2  Алгебра плюс 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

3  Биология и экосистемы 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

4  Химия 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

5  Экономика и право 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

6  Основы инженерной и компьютерной графики 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 
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7  Решение политехнических задач 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

8  МХК (мировая художественная культура) 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

9  Основы программирования 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

10 Математика в технике 1 34 ИЗ 1 34 ИЗ 

Максимальная    недельная    учебная   нагрузка  34 ч   35 ч   

Максимальная    годовая    учебная   нагрузка  1085 – 1295 ч   1085-1295   

 

 


