
Учебный план МОУ СШ № 6  

на уровень среднего общего образования 

 (ФГОС СОО (10-11 класс)) на 2019-2020, 2020-2021  учебные годы. 

 Учебный план для 10-11 классов согласно ФГОС СОО  разработан на 2019-2020, 2020-2021  

уч. гг. на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в  действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями  и 

дополнениями в редакции  приказов  Минобрнауки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (Протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 07.06.2017 г. 

№  506; информационное письмо Комитета образования и науки Волгоградской 

области от 12.04.2017 г. № И.10/4232. 

 основной образовательной программы  среднего общего образования МОУ СШ №6, 

введённой в действие приказом МОУ СШ № 6 от 21.04.2017 г. № 138 с изменениями и 

дополнениями 

 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Согласно требованиям ФГОС СОО МОУ СШ № 6 предоставляет учащимся 10 класса 

возможность формирования индивидуальных учебных планов на уровень среднего общего 

образования; выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого организацией. Учебный план определяет количество 

учебных занятий на 2 года на одного учащегося – не менее 2108 часов и не более 2516 часов (не 

менее 31 и не более 37 часов в неделю). Расчёт количества учебных занятий произведён согласно 

68 учебным неделям за 2 года (34 уч. недели в год).  

  Индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для включения во 

все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Исходя из специфики образовательной политики школы, в 9 классе изучались предметы 

«Математика», «Физика» на углублённом уровне. С целью преемственности основного и среднего 

общего образования школой предоставлена возможность продолжить углублённое изучение 

данных предметов. Согласно мониторинговым исследованиям 80% выпускников 9 классов 

выбрали изучение предмета «Математика» на углублённом уровне, 67% выпускников 9 классов 

выбрали изучение предмета «Физика», 60% выпускников 9 классов выбрали изучение предметов: 

«Экономика», «Биология» на углублённом уровне.  Учебный план универсального профиля 



сформирован с чётом комплектования одного 10-го класса, результатов опросов учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Учебный план универсального профиля на 2019-2020, 2020-2021  уч. гг. включает в себя 

четыре учебных предмета на углубленном уровне, из которых учащийся вправе выбирать: 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

6/6 У 408 

Естественные науки Физика 5/5 У 340 

Биология 3/3 У 204 

Общественные науки Экономика 2/2 У 136 

  С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшей образовательной траектории, на 

основании образовательного запроса, согласно учебному плану школы универсального профиля 

участниками образовательного процесса разработаны индивидуальные учебные планы на 2019-

2020, 2020-2021  уч. гг.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

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 двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Учитывая суммарное число часов (больше минимального числа часов (2108), но меньше 

максимально допустимого (2516 часов)), школа завершает формирование индивидуального 

учебного плана каждого учащегося, увеличивая количество часов на изучение элективных курсов, 

предоставляемых сторонней образовательной организацией (Гимназия № 1) в рамках сетевого 

взаимодействия, а также изучения других курсов по выбору обучающегося, предоставляемых 

школой. 

На уровне среднего общего образования часы компонента образовательного учреждения  

используются на факультативные курсы: 

- «Избранные страницы органической и неорганической химии» (34ч), 

- «Орфография и пунктуация как основа грамотности русского языка» (34ч),  

- «Сочинение – рассуждение как жанр и вид творческой работы» (34ч). 

34 часа элективного курса «Астрономия» входят в обязательное количество часов в 

рамках учебного плана ФГОС СОО по 17 часов в 10-11 классах (10 класс – второе полугодие, 

11 класс- 1 полугодие). Основание: приказ МИНОБРНАУКИ России от 07.06.2017 г. №  506,  

информационное письмо Комитета образования и науки Волгоградской области от 12.04.2017 

г. № И.10/4232. 

На уровне среднего общего образования образовательный процесс ориентирован на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели без учета государственной 

(итоговой) аттестации. Продолжительность урока на уровне среднего общего образования  - 40 

минут. 

 

 

 

 


