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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ № 9» на 2021-2022 учебный 
год составлен на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "Об образовании в 
Российской Федерации" 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» от 
17.05.2012 № 413 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645);  

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» от 31.03.2014 № 253 (с изменениями от 08.06.2015 № 576, 
от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 
08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 629), «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» от 09.06.2016 № 699; 

- писем Министерства образования и науки Российской Федерации “О направлении 
методических рекомендаций” (Методические рекомендации по механизмам учёта результатов 
выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) при осуществлении текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по учебному предмету «Физическая культура») от 2 декабря 2015 г. № 08-1447 (в 
ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645);  

- Устава МАОУ «СОШ № 9»;   
- Программы развития МАОУ «СОШ № 9» до 2026  года; 
- Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

9», а также с учетом а также с учетом Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ  от 28 сентября 2020 г. N 28  об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 
             Приоритетным направлением работы МАОУ «СОШ № 9» является создание 
благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 
особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и 
самореализации через создание системы условий, направленных на развитие и 
совершенствование универсальных учебных действий, информатизацию образовательной 
деятельности, взаимодействие школы, семьи и социальных партнёров. 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным 
графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МАОУ «СОШ № 9» 
самостоятельно.  

Обучение ведется в режиме пятидневной учебной недели. Учебный год разделен на 
четверти  и составляет 35 учебных недель (10 класс), с учетом  1 недели на проведение военных 
сборов и 33 учебных недель (11 класс). Время начала первого урока 08.15, продолжительность 
урока 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

При ведении занятий по предмету «Иностранный язык» (10-11 классы) классы делятся на 
две группы (при условии наполнения класса не менее 25 человек).  

Учебный план СОО является одним из основных механизмов, обеспечивающих 
достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования.  
 Учебный план предусматривает: 
- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования - 2 года; 
- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 
2590 часов. 



Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется 
согласно Плану внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов для реализации в образовательном учреждении, реализующих основную 
образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 
информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время этой части использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части. 
Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя 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 в рамках учебного времени, специально 
отведенного учебным планом. 

Основополагающими принципами разработки и реализации учебного плана  среднего 
общего образования являются: 

- преемственность основных общеобразовательных программ по уровням образования; 
- реализация компетентностного (овладение практическими навыками использования 

приобретенных знаний во всех видах повседневной деятельности) и системно-деятельностного 
подходов обучения (обеспечение достижения планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 
умений, компетенций, видов и способов деятельности); 

- усиление практической ориентации образования. 
Промежуточная аттестация регламентируется Положением  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденным приказом № 111-Д от 31.08.2020 г.: промежуточная аттестация подразделяется на 
триместровую, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 
по итогам четверти (5-9 классы), а также годовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 
года. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 
и календарным учебным графиком МАОУ «СОШ № 9». Промежуточная аттестация проводится 
без прекращения образовательной деятельности, но не позднее, чем за 2 недели до конца 
четверти, полугодия, года. Формы промежуточной аттестации на 2021-2022 учебный год 
определены в сетке учебного плана: контрольная работа, творческая работа, собеседование, 
защита проекта.  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 
обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 
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нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 
(годам обучения). 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и 
не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план СОО реализует модель профильного обучения, обеспечивающую 
углублённую подготовку по предметам технологического профиля.  

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения 
основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент 
общеобразовательного учреждения элективных учебных предметов. Федеральный компонент 
учебного плана определяет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 
предметов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы, направленные на 
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы повышенного 
уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента общеобразовательной организации. Элективные учебные предметы 
выполняют три основных функции: развитие содержания одного из базовых учебных предметов, 
что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 
«надстройка» профильного учебного предмета; удовлетворение познавательных интересов, 
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей учащихся, их 
родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, 
использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных (элективных)  
курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, 
среди  курсов выбраны следующие: 
• Избранные вопросы математики 
• Обществознание  
• Экономика 
• География: промышленная география 
• Биология: инженерная биология 
• Образовательная робототехника 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу среднего общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива МАОУ «СОШ № 9». 

Учебный план профиля предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 
каждой предметной области, определённой ФГОС СОО. Общими для изучения на уровне СОО 
являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (Английский 
язык)», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613). 

МАОУ «СОШ № 9» определён учебный план для универсального профиля с изучением 
на углублённом уровне трёх учебных предметов: «Русский язык», «Литература», «Английский 
язык». 

Учебный план, определённый ФГОС СОО, предусматривает изучение обязательных 
учебных предметов, в числе которых: 



• Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578): 

• «Русский язык», «Литература» (углубленный уровень). Предметная область «Родной язык 
и родная литература», включающая учебные предметы (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 31.12.2015 № 1578):  «Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень). 

• Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 
«Иностранный язык» (углубленный уровень). 

• Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
«История» (базовый уровень). 

• Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 
«Математика» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613) (базовый 
уровень); 

• Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 
«Физика» (базовый уровень); «Астрономия» (базовый уровень) (Приказом Минобрнауки 
России от 29.06.2017 № 613). 

• Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 
«Физическая культура» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(базовый уровень). 

            Промежуточная аттестация регламентируется Положением  о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 
утвержденным приказом № 111-Д от 31.08.2020 г.: промежуточная аттестация осуществляется 
по полугодиям по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю и в конце года. 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой и 
календарным учебным графиком МАОУ «СОШ № 9». Промежуточная аттестация проводится 
без прекращения образовательной деятельности, но не позднее, чем за 2 недели до конца 
полугодия, года. Формы промежуточной аттестации на 2021-2022 учебный год определены в 
сетке учебного плана: контрольная работа, творческая работа, собеседование, защита проекта, 
зачёт. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта, 
который представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 
исследование или учебный предмет). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 
самостоятельно под руководством учителя (научного руководителя) по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, иной). На 
индивидуальный проект отводится 68 часов в X классе. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся основная 
образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. В МАОУ «СОШ № 9» 
созданы условия для организации внеурочной деятельности через оптимизацию всех внутренних 
ресурсов дополнительного образования, индивидуальной и групповой работы, проводимой 
педагогом-психологом, взаимодействия с социальными партнерами школы. 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах организуется в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов по основным направлениям 
развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание данных занятий формируется с 
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 
посредством различных форм организации, отличных от урочной деятельности. Формы, 
используемые для организации внеурочной деятельности: проектная и исследовательская 
деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, 
олимпиады, конференции, научные исследования, интеллектуальные марафоны, общественно-
полезные практики, секции, соревнования и т.д.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки. 

 

http://shkola9-revd-ru.1gb.ru/images/imaging/VSOKO/vsoko2/Polozhenie_o_yspevaem_prome_itigavaya_attestat_stydent.pdf
http://shkola9-revd-ru.1gb.ru/images/imaging/VSOKO/vsoko2/Polozhenie_o_yspevaem_prome_itigavaya_attestat_stydent.pdf


Учебный план на 2021-2022 учебный год 
Среднее общее образование (ФГОС СОО). Универсальный  профиль 

 
 

Предметные области 
 

Учебные  
предметы 

 
Уровень 

 
Количество часов в 

неделю/всего по классам 
 

 
Итого 
часов в 
неделю 

 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

10 класс 11 класс 
ч в 
нед 

всего ч в 
нед 

всего ч в 
нед 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

 
Русский язык 

У 6 204 5 165 11 369 Контрольная 
работа 

 
Литература 

У 3 102 3 99 6 201 Контрольная 
работа 

 
 
Родной язык и родная 

литература 
 

 
Родной язык 

(русский) 

Б 0,5 17 0,5 16,5 0,5 33,5  
Творческая работа 

 
Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 17 0,5 16,5 0,5 33,5  
Творческая работа 

 
Иностранные языки 

 
Иностранный язык 

(английский) 

У 3 102 3 99 6 201 Контрольная 
работа,  

собеседование 
Общественные науки  

История 
Б 2 68 2 66 4 134 Контрольная  

работа 
 

Математика и 
информатика 

 
Математика 

Б 3 102 3 99 6 201 Контрольная  
работа 

Естественные науки  
Физика 

Б 1 34 1 33 2 67 Контрольная  
работа 

 
Астрономия 

Б   1 33 1 33 Контрольная  
работа 

 
Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

 
Физическая  

культура 

Б 2 68 2 66 4 134 Контрольная  
работа 

 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 1 33 2 67 Зачет 

- Индивидуальный 
проект 

 
2 68 - - 2 68 Индивидуальный 

проект 
Итого часов   24 816 23 759 53 1575  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Избранные вопросы математики ЭК 2 68 2 66 4 134 Зачет 
Практикум по русскому языку ЭК 1 34 1 33 2 67 Зачет 
Человек и общество  ЭК 2 68 2 66 4 134 Зачет  
Экономика  ЭК 1 34 1 33 2 67 Зачет 
География: промышленная география ЭК 1 34 1 33 2 67 Зачет 
Биология: инженерная биология ЭК 1 34 1 33 2 67 Зачет 
Образовательная робототехника ЭК 1 34 1 33 2 67 Зачет  

Итого часов 9 306 9 297 18 603  
Максимально допустимая недельная нагрузка 33  32     

ВСЕГО ЧАСОВ НА УРОВЕНЬ   2178  
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