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Пояснительная записка к учебному плану 
 

Особенности учебного плана среднего общего образования  

на 2020/2021 учебный год 

Учебный план 10 -11 классов разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом выбора обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего общего 

образования составляет 2 года.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть обеспечивает реализацию требований 

ФГОС СОО к планируемым результатам образования, включает в себя перечень учебных 

предметов и минимальное количество часов на их изучение, в неё включены обязательные 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика» 

(предмет представлен двумя модулями «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия»), «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).  

На основании выбора обучающимися 10 класса определены профили обучения: 

естественно-научный, технологический, социально –экономический; 11 класс –

гуманитарный, технологический. В каждом профиле существуют направления в 

соответствии с выбором обучающимися набора предметов на углубленном уровне:  

Естественно-научный профиль: математика, химия, биология 

Гуманитарный профиль: история, экономика, право 

Технологический профиль: математика, информатика, физика 

Социально –экономический: экономика, право, математика 

Учебные планы всех профилей разрабатываются индивидуально для каждого 

обучающегося на основе всех разделов учебного плана с учетом личных интересов, 

способностей и образовательных потребностей. Основой для разработки индивидуального 

учебного плана служат примерные учебные планы естественно-научного, 

технологического и гуманитарного профилей.  

Индивидуальный учебный план согласуется с родителями и администрацией 

школы. Количество учебных часов этого плана не может превышать максимально 

допустимую нагрузку – 2590 часов за 2 года обучения (не более 37 часов в неделю).  

При проведении учебных занятий осуществляется деление обучающихся на группы 

при изучении предметов, изучаемых на разных уровнях: базовом и углубленном.  

Особенностью учебного плана является включение в него учебного предмета 

«Индивидуальный проект». Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  

Области проектной деятельности и виды проектов могут быть самыми разными:  

-  область: познавательная, практическая, учебно-исследовательская, социальная;  

-  вид: информационный, творческий, социальный, прикладной, инновационный, 

конструкторский, инженерный и т.д.  

Индивидуальный проект выполняется:  

-  самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов,  

- в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведённого учебным 

планом.  



Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта.  

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской, 

проектной деятельности, критического мышления  

- сформированность навыков самостоятельного применения приобретённых знаний 

и способов действий при решении различных задач  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов.  

Курс «Индивидуальный проект» изучается в количестве1 часа в неделю в 10 и 11 

классах, предмет «Астрономия» изучается в количестве 1 часа в неделю часов в 10 или 11 

классах.  

ИУП обучающегося составляется на 2 учебных года в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и Сан Пин. 

Режим работы школы на 2020/2021 учебный год 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели. Учебный 

год представлен триместрами для 10-11 классов. Итоговая аттестация обучающихся 11-х 

классов проводится в сроки, установленные МОиН РФ. 

Продолжительность урока для 10-11 классов – 40 минут. Все классы обучаются в 1 

смену. Для обучающихся 10-11 классов – шестидневная учебная неделя. Домашние 

задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в пределах 10 – 11 

классах - до 3,5 ч.   
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГБОУ СОШ пос.  Черновский на 2020 – 2021 учебный год 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 КЛАССА 

 

В соответствии с запросом обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

школе для 10 класса в 2020 -2021 уч.году организовано обучение по трём профилям: 

социально –экономический, естественно –научный, технологический.  

СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Кол -во 

часов за 2 

года 

(ИТОГО) 

28 ч.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 (1) 68 

Литература Б 102 (3) 204 

Родной (русский) язык Б 34 (1) 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 (6) 408 

Иностранные языки Английский язык Б 102 (3) 204 

Естественные науки Астрономия Б 34 (1) 34 

Общественные науки История, Всеобщая история Б 68 (2) 136 

Экономика У 68 (2) 136 

Право У 68 (2) 136 

Обществознание Б 102 (2+ 1) 204 

Физическая культура, 

экология и основы 

Физическая культура Б 102 (3) 204 

Основы безопасности Б 34 (1) 68 



безопасности 

жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

Предметы и курсы по 

выбору 
Элективные курсы:  7 ч.  

Индивидуальный проект ЭК 34 (1)  

Конституционное право ФК 34 (1)  

Решение задач по математике ФК 68 (2)   

 Избранные вопросы 

обществознания 

ЭК 34 (1)  

 Секреты написания сочинения ЭК 68 (2)  

ИТОГО  1190 (35 ч. в неделю) 2312 ч. 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГБОУ СОШ пос.  Черновский на 2020 – 2021 учебный год 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Кол -во 

часов за 2 

года 

(ИТОГО) 

31 ч.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 (1) 68 

Литература Б 102 (3) 204 

Родной (русский) язык Б 34 (1) 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 (6) 408 

Информатика У 136 (4) 272 

Иностранные языки Английский язык Б 102 (3) 204 

Естественные науки Астрономия Б 34 (1) 34 

Физика У 170 (5) 340 

Химия Б 34 (1) 68 

Общественные науки История, Всеобщая история Б 68 (2) 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 (3) 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 (1) 68 

Предметы и курсы по 

выбору 
Элективные курсы:  6 ч.  

Индивидуальный проект ЭК 34 (1)  

Секреты написания сочинения ЭК 68 (2)  

Решение задач ЕГЭ по физике ЭК 34 (1)  

Решение задач по математике ФК 68 (2)   

ИТОГО  1258 (37 ч. в неделю) 2448 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГБОУ СОШ пос.  Черновский на 2020 – 2021 учебный год 

ЕСТЕСТВЕННО –НАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Кол -во 

часов за 2 

года 

(ИТОГО) 

29 ч.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 (1) 68 

Литература Б 102 (3) 204 

Родной (русский) язык Б 34 (1) 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 (6) 408 

Иностранные языки Английский язык Б 102 (3) 204 

Естественные науки Химия У 102 (3) 204 

Биология У 102 (3) 204 

Астрономия Б 34 (1) 34 

Физика Б 68 (2) 68 

Общественные науки История, Всеобщая история Б 68 (2) 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 (3) 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 (1) 68 

Предметы и курсы по 

выбору 
Элективные курсы:  7 ч.  

Индивидуальный проект ЭК 34 (1)  

Биохимия ФК 34 (1)  

Решение генетических задач ЭК 34 (1)  

Секреты написания сочинения ЭК 68 (2)  

Решение задач по математике ФК 68 (2)   

ИТОГО  1224 (36) ч. в неделю 2380 ч. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГБОУ СОШ пос.  Черновский на 2020 – 2021 учебный год 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 КЛАССА 

 

В соответствии с запросом обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

школе для 11 класса в 2020 -2021 уч.году организовано обучение по двум профилям: 

гуманитарный, технологический.  
 

ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Кол –во 

часов за 2 

года 

(ИТОГО) 

28 ч.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 (1) 68 

Литература Б 102 (3) 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 136 (4) 272 

Иностранные языки Английский язык Б 102 (3) 204 

Естественные науки Физика Б 68 (2) 136 

Информатика Б 34 (1) 68 

Общественные науки История, Всеобщая история У 136 (4) 272 

Экономика У 68 (2) 136 

Право У 68 (2) 136 

Обществознание Б 68 (2) 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 (3) 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 (1) 68 

Предметы и курсы по 

выбору 
Элективные курсы:  7 ч.  

Индивидуальный проект ЭК 34 (1)  

Текст. Теория и практика ФК 68 (2)  

Решение задач ЕГЭ по 

математике 

ФК 68 (2)   

Основы менеджмента ЭК 34 (1)  

Родной русский язык  

(вариативный компонент) 

 34 (1)  

 Избранные вопросы 

обществознания 

ЭК 34 (1)  

ИТОГО  1190 (36) ч. в неделю 2380 ч. 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Кол –во 

часов за 2 

года 

(ИТОГО) 

32 ч.  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 34 (1) 68 

Литература Б 102 (3) 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

У 204 (6) 408 

Информатика У 136 (4) 272 

Иностранные языки Английский язык Б 102 (3) 204 

Естественные науки Физика У 170 (5) 340 

Химия Б 34 (1) 68 

Биология Б 34 (1) 68 

Общественные науки История, Всеобщая история Б 68 (2) 136 

Обществознание Б 68 (2) 136 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 (3) 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 (1) 68 

Предметы и курсы по 

выбору 
Элективные курсы:  5 ч.  

Индивидуальный проект ЭК 34 (1)  

Решение задач ЕГЭ по 

математике 

ФК 68 (2)   

Родной русский язык  

(вариативный компонент) 

 34 (1)  

Текст. Теория и практика ЭК 68 (2)  

ИТОГО  1258 (38 ч. в неделю) 2516 ч. 
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