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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
 

Документы Федерального уровня: 
 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012г. № 413 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» утвержден 

новый Федеральный перечень учебников. 

 

Документы институционного уровня: 

 Устав бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В,И.Васильева» Тарского 

муниципального района Омской области; 

 Основная образовательная программа среднего общего образованиябюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заливинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В,И.Васильева» Тарского муниципального района Омской 

области. 

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. 

Учебный план среднего общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план является механизмом реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования БОУ «Заливинская СОШ», состоит из двух 
частей – основной и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть учебного плана составляет 60% от объема ООП СОО, часть, 
формируемая участниками образовательного процесса – 40%. Содержание части, 
формируемой участниками образовательного процесса, направлено на реализацию 
социального заказа. 

Учебный план среднего общего образования предусматривает 2-летний срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11-х классов. 
Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН. 

Продолжительность учебного года составляет 34недели – в 10 и 11 классах. 

Продолжительность урока– 40 минут. 

 



 

 

 

 Режим работы – пятидневная рабочая неделя. Оценивание проводится по 

полугодиям. 

Распределение образовательной деятельности обучающихся среднего общего 

образования по периодам обучения на уровне среднего общего образования 

осуществляется по обязательным предметным областям: 
- русский язык и литература (русский язык, литература); 
- родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная литература 

(русская)); 

- математика и информатика (математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия; информатика); 

- иностранные языки (иностранный язык (немецкий)); 

- естественные науки (астрономия, физика, биология, химия); 

-общественные науки (история, обществознание, география); 

- физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности). 

Общая трудоемкость учебного плана среднего общего образования БОУ 

«Заливинская  СОШ» при 5-дневной учебной неделе, что не превышает предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку за 2 года обучения. 
Трудоемкость учебного плана среднего общего образования по классам 

 
 

10 класс 11 класс итого 

год неделя год неделя 2 года недель 

1156 34 1156 34 2312 68 

 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана определена в соответствии с 

программно-методическим и информационным обеспечением ООП. 
Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся 

при реализации ФГОС СОО. 

 

 Предметные области «Русский язык и литература» и «Иностранные языки» 

имеют своей целью формирование лингвистической и коммуникативной компетенции 

учащихся, развитие эмоциональной сферы, нравственное воспитание, овладение знаниями 

о русском языке как многофункциональной знаковой системе, языковой норме и ее 

разновидности, нормах речевого поведения в различных сферах общения предметных 

областей. 

Родной язык и родная литература. Изучение этой области направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение особенностей словесности (языка и литературы) малой родины - Сибири 

(тексты сибирских писателей и поэтов, публицистика Сибири (журналы, газеты)); 

- изучение речетворческой составляющей, связанной с написанием школьниками 

изложений и сочинений по текстам сибирских писателей и публицистов, а также 

созданием учащимися собственных литературных произведений и исследовательских 

работ, касающихся литературного и языкового краеведения; 

- наблюдение за особенностями окружающей речи города и села, диалектизмами и 

элементами говоров разных районов, за особенностями речи той или иной местности 

(городские вывески, названия улиц, скверов и др. мест). 

Математика и информатика. Цели этой области: 

 овладение математическими знаниями и умениями на базовом уровне, подготовка 

к продолжению обучения;

 формирование математической культуры уч-ся,

 развитие логического мышления,

 формирование пространственных представлений.

 
 



 

Естественные науки. Изучение данной области направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся  научного  представления о природе,

 формирование  умения применять полученные знания на практике, объяснять 

разнообразные природные физические, химические явления природы;

 развитие познавательных интересов, самостоятельности в приобретении новых 

знаний.

Общественные науки. Изучение этой области на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно – историческом 

процессе;

 развитие способности понимать историческую обусловленность и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности;

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся традиций.

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» дают возможность укреплять здоровье учащихся, воспитывать у 

учащихся потребность в личном физическом совершенстве, овладении системой знаний о 

безопасном поведении формирует валеологическую компетентность. 

Согласно мониторинговым исследованиям 100% выпускников 9 класса 

выбрали изучение предметов «Русский язык» и «Математика» на углублённом 

уровне, все остальные предметы – на базовом уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных 

проектов. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

дополнительные учебные предметы, элективные курсы по выбору . 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений переданы по 

решению обучающихся и их родителей (Протокол родительского собрания в 9 классе № 4 

от 12.04.2022 года) на: 

1) продолжение изучения учебных предметов: информатика, биология, география, 

химия. 

Изучение предметов данной области направлено на достижение следующих целей: 

 совершенствовать у обучающихся современное научное представление о природе

 формировать умение применять полученные знания на практике, объяснять 

разнообразные природные, химические явления природы;

 развивать познавательные интересы, самостоятельность в приобретении новых 

знаний.

2) выполнение итогового индивидуального проекта.  

Целью является дальнейшее совершенствование метапредметных УУД и ИКТ-

компетентности 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) 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. По решению 

родительского собрания (протокол родительского собрания в 9 классе №4 от 12.04.2022 

года) индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 1 года в 10 

классе(отводится 2 часа) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного. 

3)курсы по выбору(изучение элективных курсов 

 

 
 



 

 

 

«Физика в задачах».   Предназначен для отработки полученных в ходе изучения курса 
Физики  знаний в формате ЕГЭ. Структура курса в связи с этим 

предполагает как тематическую отработку, так и набор заданий в 
соответствии с демоверсией ЕГЭ. 

 «В мире 

экономических 

отношений». 

-Повторить темы, вызывающие наибольшие трудности 

содержательного характера; обеспечить систематизацию, 

углубление и закрепление понятий высокого уровня 

теоретического обобщения; 

- формировать умения, актуализированные целью и содержанием 

обществоведческой подготовки в контексте готовности 

выпускников к ЕГЭ; 
Развивать методологическую культуру при операциях с понятиями, 
работе с диаграммами и статистической информацией, 
текстами различного вида, проблемно-познавательными 

заданиями, раскрытии смысла афористического высказывания 

 Индивидуальный 
проект 

-формирование навыков разработки, реализации и общественной 
презентации обучающимися результатов исследования, 

индивидуального проекта, направленного на решение научной, 

личностной и социально значимой проблемы 

«Основы правовой 

грамотности»     

Ориентирована на систематизацию знаний и умений по курсу 
обществознание для подготовки к сдаче единого государственного 

экзамена 

«Решение задач по 

генетике» 

Цель курса – углубить, расширить и систематизировать знания 
учащихся о живых организмах, биологических процессах и 

явлениях 

 

Данные занятия проводятся с целью качественной подготовки к предметным олимпиадам, 

к экзаменам в форме ЕГЭ, расширения знаний в предметных областях и занятию научно-

исследовательской деятельностью. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся БОУ «Заливинская  СОШ» 

Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Тест Тест 

Родная литература (русская) Тест Тест 

Родной язык (русская) Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Тест  Тест  

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия  Тест  Тест  

История Контрольная работа  Контрольная работа 

Обществознание Тест Тест 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест Тест 

Информатика ------------- Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

География Тест Тест 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

«Физика в задачах».   Тест Тест 

 «В мире экономических отношений». Тест Тест 

 Индивидуальный   проект Проект Проект  

«Основы правовой грамотности»     Тест Тест 



 

Учебный план универсального профиля  

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Заливинская средняя  общеобразовательная   

школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева»  

 Тарского муниципального района Омской области   

  10 класс.   2022-2023 учебный год.  2023-2024 учебный год  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения/Доп

олнительный 

предмет,курс 

по выбору 

Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 204 3 102 3 102 

Литература  Б 204 3 102 3 102 

 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык (русский) Б 34 0,5 17 0,5 17 

Родная литература 

(русская) 

Б 34 0,5 17 0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

У 408 6 204 6 204 

Информатика Б 68   2 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык            

(английский) 

Б 204 3 102 3 102 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 34 0,5 17 0,5 17 

Общественные 

науки 

История  Б 136 2 68 2 68 

Обществознание  Б 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура 

 

Б 204 3 102 3 102 

ОБЖ  Б 68 1 34 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Дополнительны

е учебные 

предметы,  

курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект** 

ЭК 68 2 68   

Химия  ДУП 68 1 34 1 34 

География  ДУП 68 1 34 1 34 

Физика ДУП 136 2 68 2 68 

Биология ДУП 68 1 34 1 34 

«Физика в задачах ».   ЭК  68 1 34 1 34 

«Решение задач по 

генетике» 

 ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

«В мире 

экономических 

отношений». 

ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

«Основы правовой 

грамотности»     

ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

Максимальная  учебная нагрузка  обучающихся при 

5дневной учебной недели      

 

 

2312 

 

34 

 

1156 

 

34 

 

1156 

 

 
 



Учебный план универсального профиля  

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Заливинская средняя  общеобразовательная   

школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева»  

 Тарского муниципального района Омской области   

  11 класс.   2021-2022 учебный год.  2022-2023 учебный год  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения/Доп

олнительный 

предмет,курс 

по выбору 

Кол-во 

часов  

за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 204 3 102 3 102 

Литература  Б 204 3 102 3 102 

 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык (русский) Б 34 0,5 17 0,5 17 

Родная литература 

(русская) 

Б 34 0,5 17 0,5 17 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

У 408 6 204 6 204 

Информатика Б 68   2 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык            

(английский) 

Б 204 3 102 3 102 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б 34 0,5 17 0,5 17 

Общественные 

науки 

История  Б 136 2 68 2 68 

Обществознание  Б 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура 

 

Б 204 3 102 3 102 

ОБЖ  Б 68 1 34 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

Дополнительны

е учебные 

предметы,  

курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект** 

ЭК 68 2 68   

Химия  ДУП 68 1 34 1 34 

География  ДУП 68 1 34 1 34 

Физика ДУП 136 2 68 2 68 

Биология ДУП 68 1 34 1 34 

«Физика в задачах ».   ЭК  68 1 34 1 34 

«Решение задач по 

генетике» 

 ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

«В мире 

экономических 

отношений». 

ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

«Основы правовой 

грамотности»     

ЭК 34 0,5 17 0,5 17 

Максимальная  учебная нагрузка  обучающихся при 

5дневной учебной недели      

 

 

2312 

 

34 

 

1156 

 

34 

 

1156 

 


