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Извлечение  

из п. III.1. основной образовательной программы  

среднего общего образования (ФГОС СОО, 10 – 11 классы)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 им. М. Горького с углублённым изучением 

английского языка» на 2021 – 2022 учебный год 
 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СШ № 1 им. М. 

Горького составлен в соответствии с  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г.  № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

в Минюсте России 07.06.2012 г. № 24480); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» (зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 г. № 41020); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 

"Санитарно – эпидемиологические требования к организациям обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254». 
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Учебный план отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

организации образовательной деятельности, а также определяет перечень, 

объем, распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

МБОУ СШ № 1 им. М. Горького обеспечивает реализацию учебного 

плана универсального профиля с углубленным изучением двух предметов: 

«Русский язык» и «Иностранный язык (английский)».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Преподавание предмета «Родной язык (русский)» в объеме 1 часа в 

неделю в 10 – м классе организовано за счет часов, отведенных на изучение 

предмета «Русский язык». 

Изучение учебного предмета «Астрономия» организовано в объеме 1 часа 

в неделю в 10 – м классе. 

Учебным планом предусмотрено распределение часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся и запросами их родителей 

(законных представителей). МБОУ СШ № 1 им. М. Горького предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся, 

запросов их родителей (законных представителей) в учебный план включены 

предметы по выбору: «Второй иностранный язык (немецкий), 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология»; элективные курсы: 

«Литература Великобритании и США», «Культуроведение», «Избранные 

разделы математики», «Общество и я», «По страницам истории», «Практикум 

по физике», «Решение проблемных задач ЕГЭ по биологии».  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися 

индивидуальных проектов в объеме 1 часа в неделю в 10 классе. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися 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.  

Режим обучения. Организация образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования строится в соответствии с календарным 

учебным графиком. Продолжительность урока в 10 – 11 – х классах - 45 минут 

в рамках шестидневной учебной недели. 

       Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной 

недельной нагрузки, осуществляется в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 "Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям обучения, отдыха и 



оздоровления детей и молодежи". Продолжительность учебного года в 10 – ых 

классах составляет 34 недели, в 11 – х классах – 33 недели. Количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (час) 

X класс XI класс всего 

БУ УУ БУ УУ часов в 

неделю 

часов 

за 2 

года 

Обязательная учебные предметы 

Русский язык 

и литература 

Русский язык  2  3 5 167 

Литература 3  3  6 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
1    1 34 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 
 6  6 12 402 

Общественны

е науки 

История 2  2  4 134 

Обществознание 2  2  4 134 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

5  5  10 335 

Естественные 

науки 
Астрономия 1  0  1 34 

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 
3  3  6 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1  1  2 67 

 
Индивидуальный 

проект 
1    1 34 

Итого: 19 8 16 9 52 1743 

Учебные предметы по выбору 

Иностранные 

языки 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

1  1  2 67 



 

Промежуточная аттестация учащихся 10 – 11 классов проводится в 

следующих формах: 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет 10 класс 11 класс 

1.  

Русский язык 

контрольная работа; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости  

контрольная работа; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

2.  Литература творческая работа; контрольная работа; 

Общественны

е науки 
География 1  1  2 67 

Математика и 

информатика 
Информатика 1  1  2 67 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  4 134 

Химия 2  2  4 134 

Биология 1  1  2 67 

Итого: 8 0 8 0 16 536 

Элективные курсы  

Иностранные 

языки 

Литература 

Великобритании 

и США 

1 1 2 67 

Культуроведение  1 1 2 67 

Математика и 

информатика 

Избранные 

разделы 

математики 

1 1 2 67 

Общественны

е науки 

По страницам 

истории 
- 1 1 33 

Общество и я 1 1 2 67 

Естественные 

науки 

Практикум по 

физике  
1 1 2 67 

Решение 

проблемных 

задач ЕГЭ по 

биологии 

1 - 1 34 

Итого: 6 6 12 402 

Всего: 41 39 80 2681 



учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

3.  

Родной язык (русский) 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

4.  

Иностранный язык 

(английский) 

устный экзамен; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

5.  

История 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

6.  

Обществознание 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

7.  

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

письменный 

экзамен; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

контрольная работа; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

8.  

Астрономия 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 



учет результатов 

текущей 

успеваемости 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

9.  

Физическая культура 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

10.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

11.  
Индивидуальный 

проект 

защита 

индивидуального 

проекта 

- 

12.  

Второй иностранный 

язык (немецкий / 

французский) 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

13.  

География 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

14.  

Информатика 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

15.  

Физика 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 



16.  

Химия 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

17.  

Биология 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

18.  

Литература 

Великобритании и 

США 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

19.  

Культуроведение  

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

20.  

Избранные разделы 

математики 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

21.  

По страницам истории 

 

- 

 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

22.  

Общество и я 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 



учет результатов 

текущей 

успеваемости 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

23.  

Практикум по физике  

 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

24.  

Решение проблемных 

задач ЕГЭ по биологии 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

тест; 

учет результатов 

учебных 

достижений; 

учет результатов 

текущей 

успеваемости 

 

Обсуждено и принято педагогическим советом школы  

(протокол от  31.08.2021 г. № 1) 
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