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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 среднего общего образования 

МКОУ «Медвенская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

на 2020 – 2021 ученый год 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа» составлен в соответствии с: 

1.Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

2.Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 1897  с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578; 

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  стандарт среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413»;  

4.Приказом  Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 года «Об утверждении перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

5.Примерной ООП СОО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 июня    2016 г. № 2-16з); 

6.Основной образовательной программой  среднего общего образования муниципального 

казенного  общеобразовательного учреждения «Медвенская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»; 

7.  Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993) и изменении № 3 в 

санитарно–эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно– 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

8.Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017г. № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, разработанные 

в рамках реализации приоритетного проект «Доступное дополнительное образование»); 

9.Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева» 

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) МКОУ «Медвенская СОШ» 

обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру образовательных 

предметных областей по классам (годам обучения). В соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» учебный план также определяет формы 

промежуточной аттестации учащихся. 



 Учебный план для учащихся 10 и 11 классов рассчитан на 34 часа в неделю при 5-дневной 

учебной неделе.  

Учебный план среднего общего образования представлен универсальным профилем,  

соответствует основным требованиям ФГОС СОО: 

- предусматривает изучение обязательных предметных областей «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

- состоит из обязательной части (60%) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (40%); 

- содержит 11 учебных предметов в обязательной части учебного плана и 11 учебных 

предметов в части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- обязательная часть учебного плана включает учебные предметы из каждой предметной 

области и обязательные учебные предметы: Русский язык, Литература, Родной язык, Родная 

литература, Иностранный язык, Математика, История, Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Астрономия; 

- учебный план универсального профиля среднего общего образования МКОУ «Медвенская 

СОШ» содержит 2 предмета на углубленном уровне обучения: Математику (6 часов) и 

Биологию (3 часа), (может содержать от 0 до 4-х учебных предметов на углубленном уровне); 

- рассчитан на 2312 часов за два учебных года на уровне среднего общего образования 

(Максимальное количество часов 2590); 

- включает особую форму организации деятельности учащихся – итоговый индивидуальный 

проект. 

Обязательная часть учебного плана среднего общего образования обеспечивает достижение 

целей среднего общего образования. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы (Обществознание, 

Экономика, Право, География, Информатика, Физика, Химия), дополнительные часы учебных 

предметов обязательной части с целью углубления их изучения (Математика, Биология) и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

 В связи с запросами  на изучение учебных предметов Родной язык и Родная литература часы, 

отводимые на их изучение, перераспределяются из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При необходимости 

допускается интеграция форм обучения, например, очного и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Учебный план среднего общего образования 

                                                          (ФГОС СОО) 

           муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

                  «Медвенская средняя общеобразовательная школа    

 имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»   на 2020-2021 ученый год 

Предметная 

область 

 

Учебный 

предмет 

 

Уровень 

Количеств

о 

часов 

Количеств

о 

часов 

Итого 

10 кл. 11 кл.  

Русский язык и  

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и  

родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Родная 

литература 

Б - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 3 3 6 

Второй 

иностранный 

язык 

Б _ _ - 

Общественные 

науки 

История Б 2 - 2 

География Б 1 1 2 

Экономика Б - 1 1 

Право Б 1 - 1 

Обществознание Б 2 2 4 

Россия в мире Б - 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Информатика Б 1 1 2 

 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 2 2 4 

Биология У 3 3 6 

Астрономия Б 1 - 1 

Естествознание Б - - - 

Физическая 

культура,  

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

Б 2 2 4 

Экология Б - - - 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 2 - 2 

Русский язык  - 1 1 

Физика  - 1 1 

Химия  - 1 1 

Итого  34 34 68 

 


		2021-03-24T10:22:48+0300
	Теплов Алексей Александрович




