
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС СОО) 
Пояснительная записка 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

государственного стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

Учебный план  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 имени героев Курской 

битвы» на 2020-2021 учебный год разработан на основе: 

 закона ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

 приказа Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 "О внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089"; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» ;  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2014 № 1312 (в редакции от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

  приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в ФБУП и примерные учебные планы для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» и 

методических рекомендаций о введении 3-го часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов"; 

 методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Курской области, 2017 г. 

         Учебные планы составлены с соблюдением требований СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утверждѐнных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189  с изменениями и дополнениями, утверждѐнными  постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 "О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154).  

Учебный план разработан на основе регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Курской области (среднее общее образование), 

утвержденного приказом комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012 г. № 

1-893 «О внесении изменений и дополнений в региональный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 

23.03.2007 г. № 1-421 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих программы общего 
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образования» (с изменениями, внесенными приказами комитета образования и науки 

Курской области от 09.12.2011 г. № 1-1234 и от 23.03.2012 г. № 1-285). 

 Среднее общее образование — завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляю-

щей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

    Режим работы – пятидневная учебная неделя.  

  Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель – в 10 классе, 34 

учебных недели. 

              Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных  дней, летом - не менее 8 недель.  

         Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

         При проведении учебных занятий осуществляется деление на две группы  классов с 

наполняемостью 20 и более человек по следующим предметам: 

 «Иностранный язык (английский)», «Информатика», а также по профильным предметам, 

предполагающим лабораторные практики. 

Учебный план состоит из трех частей: федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  
Образовательное учреждение считает, что достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения.  
В 2019-2021 учебном периоде обучение будет организовано по следующим 

профилям: 

 - инженерно-технологический (партнер – ФГБОУ ВО ЮЗГУ, АО «КЭАЗ»); 

 - химико-биологический (партнер –  ФГБОУ ВО КГМУ);  

- социально-гуманитарный (партнер –  ФГБОУ ВО КГУ). 

Со  всем    вузами-партнерами  у  МБОУ «СОШ № 60 им.героев Курской битвы» 

имеются договоры  о  сотрудничестве.  При переходе  в 11 класс  сохраняется  

преемственность. Принципы построения школьного учебного плана для 10-11 классов 

основаны на идеях двухуровневого (базисного и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Профилизация на уровне среднего общего 

образования предполагает участие обучающихся профильных классов в социальных 

(учебных) практиках. Социальная практика - внеурочная форма организации 

образовательной деятельности обучающихся в форме социально значимой деятельности 

определенной профильной направленности, нацеленная на решение задач их профильного и 

профессионального самоопределения посредством приобретения и осмысления социального 

опыта. Условием организации социальной практики является наличие партнерских 

отношений между школой и предприятиями экономической и социальной сферы.  
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 60 имени героев Курской битвы» разработан на основе федерального базисного 
учебного плана и регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Курской области (среднее общее образование), утвержденного приказом 



 

 

комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012г. № 1-893 «О внесении 
изменений и дополнений в региональный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Курской области, реализующих программы общего образования, утвержденный 
приказом комитета образования и науки Курской области от 23.03.2007 г. №1-421 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Курской области, реализующих программы общего образования» (с 
изменениями, внесенными приказами комитета образования и науки Курской области от 

09.11.2011 г. №1-1234 и от 23.03.2012г. №1-285), инструктивно-методического письма 
комитета образования и науки Курской области по разработке учебных планов на 2014-2015 

учебный год образовательными организациями Курской области, реализующими основные 
образовательные программы общего образования, от 16.05.2014г. №10.1-07-02/3070. 

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели базисного 
учебного плана:  

- состав учебных предметов;  
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам;  
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.  
При составлении учебного плана учитывались образовательные потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей), материально – техническая база 

школы, прохождение курсовой подготовки учителями, а также необходимость развития 

индивидуальных способностей обучающихся, подготовка к государственной итоговой 

аттестации и  осознанному выбору предметов для изучения  на профильном уровне в 10-11 

классах. 

На уровне среднего общего образования (ФК ГОС СОО) в 2020-2021 учебном году 

функционируют 2 класса:  

2 класса (11А, 11Б) – двухпрофильный инженерно-технологический,  химико-

биологический и однопрофильный социально-гуманитарный.  

В учебном плане школы 10-11 классов предметы федерального компонента представлены 

в полном объѐме, с соблюдением недельной нагрузки по каждому предмету, что позволяет 

обеспечить единство школьного образования. 

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности, 
ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ.   

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор.  
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

инженерно-технологического профиля являются «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

,«Химия», «Биология», «Физическая культура», Основы безопасности жизнедеятельности»;  
химико-биологического профиля являются: «Математика», «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«Физика», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура», Основы безопасности 
жизнедеятельности», «География»;  
социально-гуманитарного профиля являются: «Математика», «Литература», «Иностранный 
язык», «Экономика», «Право», «Физика», «География», «Химия», «Биология», «Физическая 
культура», Основы безопасности жизнедеятельности». 

Профильными общеобразовательными учебными предметами являются следующие:   
- химико-биологического профиля являются «Химия», «Биология»;  
-социально-гуманитарного профиля являются «История», «Обществознание»;   
-инженерно-технологического профиля являются «Математика», «Информатика и ИКТ», а 

также учебный предмет «Физика» на углубленном уровне.  Учебный предмет «Физика» в 
данном профиле изучается на углубленном уровне -  из  часов вариативной части учебного 
плана выделен дополнительно 1ч. 



 

 

Региональный компонент распределился следующим образом:  
С учетом пожеланий родителей (законных представителей) и обучающихся 10-х 

классов и 11-х классов инженерно-технологического и химико-биологического профилей 

предусмотрено 2 часа на учебный предмет «Русский язык», 1 час – на факультатив «Основы 

православной культуры» (для 10 кл. 2018-2020 гг.), для 10-11 кл. 2019-2021 гг. и в 11 кл. 

2019-2020 уч.года данный факультатив проводится за счет часов дополнительного 

образования. 1ч выделен в социально-гуманитарном   на  учебный предмет «Информатика и 

ИКТ»  в 10Б (социально-гуманитарный профиль) и  10А (химико-биологический профиль).  

Компонент образовательного учреждения распределился следующим образом: 

в 10А классе (инженерно-технологический профиль) – по 1 час  на учебный предмет 

«География», «Физика» (углубление физики таким образом за счет дополнительно 

выделенного 1ч., как и в 11 классе данного профиля), элективный интегрированный курс 
«Мехатроника» на основе прикладной  физики и  робототехники, предусмотренный и в 11 

классе; 
в 10А классе (химико-биологический профиль) – по 1 часу отводится «Географию» и 

элективный курс «Экспериментальная химия», предусматривающий изучение 
нанотехнологий как в 10-м, так и в 11 классе.  

в 10Б классе (социально-гуманитарный профиль) – по 0,5 час – на учебные предметы 

«Право», «Экономика», «География», по 1 часу – на элективные курсы «Английский в 
современном мире» и «Основы финансовой грамотности», предусмотренные и в 11 классе. 

 Прикладные элективные курсы имеют своей целью обеспечить знакомство 
обучающихся с важнейшими способами применения знаний по предмету на практике, 

развитие интереса к современной профессиональной деятельности. 

В соответствии с  приказом  Министерства  образования  и науки  Российской  

Федерации  от  7  июня  2017  года  №  506  «О  внесении  изменений  в  федеральный  

компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  

общего  и  среднего  (полного)  общего  образования», утвержденный  приказом  

Министерства  образования  Российской  Федерации от  5 марта  2004  г. №  1089,  вводится  

стандарт  среднего  (полного)  общего  образования  по  астрономии. 

Объѐм часов на изучение учебного предмета «Астрономия» составляет не менее 35 часов 

на 2 года обучения, данный учебный предмет на уровне среднего общего образования 

изучается в 11 классе. 

В 10-11-х классах предусмотрен третий час физической культуры в базовой части 

учебного плана. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в неделю в 10-11 классе) 

как предмет федерального компонента учебного плана обеспечивает получение учащимися 

начальных знаний об обороне государства, воинской обязанности граждан, подготовку 

навыков в области гражданской обороны. Подготовка учащихся по основам военной службы 

осуществляется через 5-дневные учебные сборы юношей 10-х классов в объеме 40 часов. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о системе 

оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 

имени героев Курской битвы». 

         Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов образовательной 

деятельности обучающихся  и годовую – по результатам переводных экзаменов. Годовая 

промежуточная аттестация в 10 классах проводится в письменной форме (тестирование, 

контрольная работа, диктант, зачет) в форме профильного тестирования по  предметам 

углубленного цикла. 



 

 

         В 10-11 классах промежуточная аттестация осуществляется  выставлением оценок за 

четверть и, если предмет изучается не менее 2 часов в неделю,  и год. По тем предметам, 

которые изучаются в объѐме 1 часа в неделю, оценки выставляются за полугодие и год. 

        Сроки годовой промежуточной аттестации в 10-11 классах устанавливаются 

календарным учебным графиком. 

        Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов, реализующий 

федеральные государственные стандарты среднего общего образования: 

 определяет содержание и максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности. 
 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебные предметы 
ФПА 

X, XI классы 

Русский язык КД с ГЗ 

Литература Т 

Иностранный язык  КР 

История России Т 

Всеобщая история Т 

Обществознание  Т, ЗР 

География  Т 

Математика  КР 

Информатика и ИКТ Т 

Физика КР 

Биология  Т 

Химия  КР 

Экономика Т 

Право УП 

Обществознание (включая экономику 

и право) 
Т 

Астрономия ЗР 

Физическая культура СН, З 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Т 

 

Условные обозначения форм промежуточной аттестации: 

ФПА – формы промежуточной аттестации 

КР - контрольная работа  

ЗР – защита реферата  

КД с ГЗ – диктант с грамматическим заданием 

Т– применение тестирования, включающего использование заданий в тестовой форме, 

тестовых заданий, тестов и т.д.  

УП - учебный проект  

СН – сдача нормативов  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 

 (недельный и годовой) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

инженерно-технологический профиль (2019-2021 гг.)  

(5-дневная учебная неделя) 

 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

10 

 класс 

11 

 класс 

в 

неделю 

за  

2 года 

I.Федеральный компонент 29 29 58 1972 

Базовые учебные предметы     

Русский язык 1 1 2 68 

Литература 3 3 6 204 

Иностранный язык 3 3 6 204 

История 2 2 4 136 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 4 136 

Химия 1 1 2 68 

Биология 1 1 2 68 

Физика 2 2 4 136 

Физическая культура 3 3 6 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 68 

Профильные учебные предметы     

Математика 6 6 12 408 

Информатика и ИКТ 4 4 8 272 

II.Региональный компонент 2 1 3 102 

Русский язык   2 1 3     102 

III.Компонент образовательного 

учреждения  

3 4 7 238 

География 1 1 2 68 

 
Физика 1 1 2 68 
Астрономия 0 1 1 34 
Элективный курс «Мехатроника» 1 1 2 68 
Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

34 34 68 2312 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 

 (недельный и годовой) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

химико-биологический  профиль  (2019-2021 гг.) 

(5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

10 

 класс 

11 

 класс 

в 

неделю 

за  

2 года 

I.Федеральный компонент 30 30 60 2040 

Базовые учебные предметы     

Русский язык 1 1 2 68 

Литература 3 3 6 204 

Иностранный язык 3 3 6 204 

История 2 2 4 136 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 4 136 

Физика 2 2 4 136 

География 1 1 2 68 

Физическая культура 3 3 6 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 68 

Профильные учебные предметы     

Математика 6 6 12 408 

Химия 3 3 6 204 

Биология 3 3 6 204 

II.Региональный компонент 3 2 5 170 

Информатика и ИКТ 1 1 2 68 

Русский язык 2 1 2 68 

III.Компонент образовательного 

учреждения  

1 2 3 102 

Астрономия 0 1 1 34 
Элективный курс «Экспериментальная химия» 1 1 2 68 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

34 34 68 2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 

 (недельный и годовой) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

социально-гуманитарный  профиль  (2019-2021 гг.) 

(5-дневная учебная неделя) 

 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

10 

 класс 

11 

 класс 

в 

неделю 

за  

2 года 

I.Федеральный компонент 28 28 56 1904 

Базовые учебные предметы     

Русский язык 2 2 4 136 

Литература 3 3 6 204 

Иностранный язык 3 3 6 204 

Математика 4 4 8 272 

Право 0,5 0,5 1 34 

Экономика 0,5 0,5 1 34 

Химия 1 1 2 68 

Биология 1 1 2 68 

Физика 1 1 2 68 

География 1 1 2 68 

Физическая культура 3 3 6 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 68 

Профильные учебные предметы     

История 4 4 8 272 

Обществознание 3 3 6 204 

II.Региональный компонент 1 1 2 68 

Информатика и ИКТ 1 1 2 68 

III.Компонент образовательного 

учреждения  

5 5 10 340 

Русский язык 1 1 2 68 

Астрономия 0 1 1 34 

Экономика 0,5 0,5 1 34 

Право 0,5 0,5 1 34 

Элективный курс «Сочинение. Проблемы 

организации разных жанров» 

1 0 1 34 

 Элективный курс «Английский в современном 

мире» 
1 1 2 68 

Элективный курс «Основы финансовой 

грамотности» 
1 1 2 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

34 34 68 2312 

 



 

 

 

 


