


3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план - документ, который 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 составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года   № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

Учебный план среднего общего образования  должен обеспечить выполнение 

гигиенических требований к организации образовательной деятельности, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, и предусмотреть следующее: 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
среднего общего образования, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, не должно в 
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Таблица №1 
Гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки 
Классы Максимально 

допустимая аудиторная 
недельная нагрузка (в 
академических часах) 

Максимально 
допустимый недельный 

объем нагрузки 
внеурочной 

деятельности (в 
академических часах) 

При 6-

дневной 

неделе, не 

более 

При 5-

дневной 

неделе, не 

более 

Независимо от 

продолжительности 

учебной недели, не более 

10-11 37 34 10 
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 Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 
течение дня должен составлять:  

- для обучающихся 10 - 11 классов - не более 7 уроков (п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821- 
10).  

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 
занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим 
количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и 
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 
менее 45 минут (п.10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10). Расписание уроков составляют с 
учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и 
шкалой трудности учебных предметов (приложение к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Таблица №2 

Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 10-11 классах 

Общеобразовательны

е 

Количество  

баллов 

Общеобразовательн

ые 

Количество  

баллов 

предметы 

(ранг 

трудности) предметы 

(ранг 

трудности) 

Физика 12 
Информатика, 
Экономика 6 

Геометрия, химия 11 История, 5 

  

Обществознание, 

МХК  
Алгебра 10 Астрономия 4 
Русский язык 9 География, Экология 3 
Литература,  
иностранный 8 ОБЖ, Краеведение 2 
язык    
Биология 7 Физическая культура 1 

 

В 2020-2021 учебном году в школе открыт 10 профильный гуманитарный 

класса по ФГОС (профильные предметы: история, обществознание, литература). 

 

Таблица №3 
Характеристика профилей обучения 

№ 

п\п 

Наименование 

профиля 

Характеристика 

1 Гуманитарный 

профиль  

ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные 

отношения и др. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «СОШ №1» 

 для  10 и 11 классов по ФГОС гуманитарного профиля 

 
 Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень 

изучения/ 

дополнитель

ный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

10 класс 11 класс 

Количест

во часов  

в неделю
 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Количес

тво 

часов  в 

неделю
 

Количес

тво 

часов  в 

год 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 67 1 34 1 33 

Литература У 268 4 136 4 132 

2 Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 67 1 34 1 33 

3 Иностранные 

языки 

Иностранный язык  Б 201 3 102 3 99 

4 Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 

 

268 4 

 

136 4 132 

5 Естественные 

науки 

Физика Б 67 1 34 1 33 

Биология Б 67 1 34 1 33 

Химия Б 67 1 34 1 33 

6 Общественные 

науки 

История У 268 4 136 4 132 

Обществознание Б 134 2 68 2 66 

Право У 67 1 34 1 33 

7 Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Б 201 3 102 3 99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 67 1 34 1 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

8 Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Экономика ДП 67 1 34 1 33 

География 
ДП 67 1 34 1 33 

Информатика 
ДП 67 1 34 1 33 

Астрономия 
ДП 34 1 34 - - 

МХК 
ДП 67 1 34 1 33 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 67 1 34 1 33 

Элективный курс по 

математике 

ЭК 67 1 34 1 33 

Элективный курс по 

обществознанию 

ЭК 33 - - 1 33 

 Максимальная учебная нагрузка 

(недельная, годовая) обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 2278 34 1156 34 1122 

 

 

 

 

 



3.1.1.Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся (в порядке, установленным  

локальным актом ОУ - «Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществление текущего контроля их успеваемости») 

Класс Предмет Формы Сроки 

10 Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Литература 

История 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

Контрольная работа 

апрель-май 

11 Русский язык 

Литература 

Математика 

Обществознание 

История 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

май-июнь 

 

3.2.1.Календарный учебный график 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: 

- сроки начала и окончания учебного года (с 01.09.2020 года по 28.05.2021 года); 

- продолжительность учебного года: 

   в 10 классе - 34 учебные недели, 

 в 11 классе - 33 учебные недели;  

- продолжительность  обучения (2 полугодия); 

- продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания каникул 

Осенние 26.10.2020 01.11.2020 

Зимние 30.12.2020 10.01.2021 

февральские 15.02.2021 21.02.2021 

Весенние  22.03.2021 28.03.2021 

Летние 29.05.2021 31.08.2021 

- продолжительность учебной недели (пятидневная учебная неделя); 

- сменность занятий (первая смена); 

- продолжительность уроков в 10-11 классах (40 минут).  

 

 


