
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 с. Снегуровка 

(МБОУСОШ № 7) 

 

 ПРИКАЗ 

         № ______ ____       

от ______._08___.20___ г. 

 

О внесении изменений в ООП СОО 

 

 

  В соответствии с ФГОС ООО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 года №413, в целях реализации ООП СОО МБОУСОШ № 7 утвержденную 

приказом школы от ____.04.2020 г. № _____-а 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в организационный раздел ООП СОО  МБОУСОШ № 7, утвержденную 

приказом школы от ____.04.2020 г. № _____-а, утвердив учебный план основного общего 

образования на 2020-2021 учебный год в редакции приложения к настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам. Директора по УВР Андрющенко 

Н.В. 

 

                                        Директора               С.В. Семенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план   среднего общего образования МБОУСОШ № 7 

Пояснительная записка к учебному плану ООП среднего общего образования  

МБОУСОШ № 7 на 2020-2021 учебный год 

 

       Учебный план (10-11 класс) МБОУСОШ № 7 разработан в соответствии со следующими 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года №413, с изменениями и 

дополнениями); 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. письмом Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888 «Об организации 

учащихся образовательных учреждений по учебному предмету «Физическая культура»,  

5. письмом Министерства образования и науки РФ от 19.07.2017 №08-1382 «Об изучении 

астрономии» 

6. Образовательная программа основного общего образования МБОУСОШ №7 с. Снегуровка, 

утвержденная приказом № ____    от  ____.2020 года; 

        Учебный план 10-11 классов в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее ФГОС СОО): 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся; 

- определяет (регламентирует) перечень предметных областей, учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 

Учебный план отражает следующие нормативы: 

       Нормативный срок освоения ООП среднего общего образования составляет 2 года (10-11 

классы). Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН. Обучение в 10-11 классах 

предусмотрено по 5-дневной рабочей неделе. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Продолжительность учебного в 10 и 11 классе- 34 недели. 

 

Трудоемкость учебного плана 

 

Классы        

                

              часы 

10 11 

недельная нагрузка 34 34 

годовая нагрузка 693 782 

 

Общая трудоемкость учебного плана по уровню обучения за 2 года составляет 2312 часов. 

        Учебный план ООП основного общего образования включает две части:  

-обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей: русский язык и литература, родной язык и родная литература, иностранные 

языка, общественные науки, математика и информатика, естественные науки, физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности); 

- формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, предметы, занятия, 

направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их 

запросами, а также отражающие специфику ОУ). 

В учебном плане 10- 11 х классов универсального профиля обязательная часть учебного плана 

содержит 12 учебных предметов: 



русский язык, литература, родной (русский) язык, родная (русская) литература, 

иностранный язык (английский язык), математика (представлена предметами алгебра и начала 

анализа, геометрия), история, обществознание, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия, физика. В интегрированный предмет «Обществознание» 

включены разделы «Экономика» и «Право». Все предметы изучаются на базовом уровне.  

Также обязательным компонентом УП СОО является индивидуальный проект. по 1 часу в неделю. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной.   

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и распределена на: 

1. учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей: информатика, 

география, химия, биология. Все предметы изучаются на базовом уровне. 

2. увеличении учебных часов обязательной части, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов с целью отработки основных заданий, входящих в единый государственный 

экзамен: 

- 10 -11 класс русский язык добавлено по 2 часа на каждый класс  

- 10 -11 класс математика добавлено по 2 часа на каждый класс  

- 10-11 класс физика по 1 часу на каждый класс; 

3.  ведение элективных курсов и факультативов: 

- История в вопросах и ответах 10-11 класс (ФК) по 1 часу на каждый класс; 

- Обществознание в формате ЕГЭ 10-11 класс (ФК)  по 1 часу на каждый класс. 

            Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.        

Сроки промежуточной аттестации проводятся согласно календарно учебному графику на 

2020/2021 учебный год. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу учащегося.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Учебный план (10-11 класс) 

(ФГОС СОО, универсальный профиль) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 с. Снегуровка Черниговского района Приморского края  

(пятидневная учебная неделя) 

 

Обязательные 

предметные области 

Учебные предметы Уровень 

изучения 

предмета 

Количество недельных учебных 

часов / количество учебных 

часов за год 

Всего кол-во 

часов 

         

   10 класс 11 класс   

   2020-2021 уч. 
год 

2021-2022 уч.  
год 

  

Обязательная часть         

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 2 68 

Литература  Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) язык 
 

Б 0,5 
 

17 0,5 17 1 34 

 Родная 

(русская)литература 

 

Б 0,5 17 0,5 17 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 6 204 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 4 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Б 2 68 2 68 2 136 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начало математического 

анализа, геометрия 

Б 4 136 4 136 8 272 

Естественные науки Физика Б 2 68 2 68 4 136 

Астрономия Б 0 0 1 34 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 2 68 

 Индивидуальный проект  1 34 1 34 2 68 

 Всего  23 782 24 816 47 1598 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Учебные предметы по 

выбору из числа 
обязательных 

предметных областей 

Русский язык Б 2 68 2 68 4 136 

Математика Б 2 68 2 68 4 136 

Физика Б 1 34 1 34 2 68 

География  Б.  1 34 1 34 2 68 

Информатика Б 1 34 1 34 2 68 

Биология Б.  1 34 1 34 2 68 

Химия Б.  1 34 1 34 2 68 

Дополнительные 

учебные предметы и 

курсы по выбору 

 

История в вопросах и 

ответах 
ФК 1 34 0 0 1 34 

Обществознание в формате  

ЕГЭ 

ФК 1 34 1 34 2 68 

Итого  34 1156 34 1156 68 2312 
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