
 
 

 

 

 

 



 учет возможностей учебно-методического и информационного обеспечения учебного 

 процесса в школе. 

o Учебный план школы разработан на основе:  

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ 2012 г. 

 (в ред. от 06.02.2020 г.);  

 федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 No 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования») (в ред. от 29 июня 2017 г.);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 №32; 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 No 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (ред. от 24.11.2015); 

 письма  Министерства образования и науки Российской Федерации ТС 194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО, СанПиН школы, 

с учетом ПООП СОО. Количество часов по предметам рассчитано на уровень образования с 

учетом максимальной общей нагрузки при шестидневной учебной неделе и  не менее 68 

учебных недель за два учебных года. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов. 

Формирование учебного плана универсального профиля ГКОУ КО «Областной центр 

образования» и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включает учебный предмет 

"Родной язык" (базовый уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебный предмет: 

"Иностранный язык" (базовый); 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: 

"История" (базовый уровень); 

"География" (базовый уровень); 

"Обществознание" (базовый уровень); 

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: 

"Математика"; "Информатика" (базовый  уровень); 

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

"Физика" (базовый уровень); "Химия" (базовый уровень);"Биология" (базовый уровень); 

"Астрономия" (базовый уровень); 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень);"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 



Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом. 

Общими для включения в учебный план являются учебные предметы: "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "Математика", "История" , "Физическая культура", 

"Основы безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Учебный план составлен для индивидуального обучения детей-инвалидов, 

обучающихся индивидуально на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий и применением электронного обучения. Для них с участием их родителей 

(законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Индивидуальные учебные планы составляются с учетом рекомендаций   индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида (ИПР, ИПРА), выдаваемой Федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы.   

 Часть часов предусмотренная учебным планом изучается   на  индивидуальных 

занятий с учителем, оставшиеся часы изучаются самостоятельно. При необходимости 

осуществляется консультирование с учителем.   

 В связи с этим учебный план реализуется по скорректированным рабочим 

программам. В рабочие программы по отдельным предметам внесены изменения в 

количество часов по основным темам и разделам. Отдельные темы объединены; сокращено 

количество часов, предусмотренных для решение задач по закреплению материала  и 

отработке практических навыков; уменьшено количество часов на итоговое повторение. 

Отработка практических навыков, обобщение и повторение изученного материала 

проходит в форме самостоятельной работы под руководством и контролем учителя. 

Тематическое планирование  составлено для индивидуальных занятий с учителем. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10–11-х классов (не менее 68 учебных недель).  

Обучение учащихся школы осуществляется на русском языке в режиме 6-дневной 

учебной недели. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Количество учебных недель: 

– 10- е классы – не менее 34  недель; 

– 11-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10:  

– в 10-11-х классах – не более 37  часов в неделю.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регламентируется 

положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 

программам. 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определяется календарным учебным графиком ОО на 2020/21 учебный год. 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ   

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10 класс 

(не 

менее 34 

учебных 

недель) 

11 класс 

(34 

учебныЕ 

недели)  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 

3 

 

3 

 

Математика и информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 

Астрономия Б - 1 

Общественные науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1 

(25) 

1 

(26) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 



Русский язык и литература ФК 1 1 

Математика ФК 1 1 

Курсы по выбору ФК 2 2 

Предметы по выбору: география (1/1), химия (1/1), 

биология (1/1), родной язык(1/1) 
ФК 

4 

(9) 

4 

(9) 

 

Итого в неделю  34 35 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 
 37 37 

Всего за два года обучения 2346 часов  1156 1190 



Примерный учебный план среднего общего образования (универсальный профиль)  

для индивидуального обучения детей-инвалидов на дому 

* учебная нагрузка для индивидуального обучения , **учебная нагрузка для 

самостоятельное изучения предмета и консультаций с педагогом  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10 класс 

 (не менее 

34 учебных 

недель) 

11 класс 

(34 

учебных 

недели)  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1* (1) 1 

Литература Б 3* (3) 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 

0,5*+2,5** 

(3) 

 

3 

 

Математика и информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4* (4) 4 

Информатика Б 1* (1) 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 

1*+2** 

(3) 

 

3 

Естественные науки 

Физика Б 

1*+1** 

(2) 

 

2 

Астрономия Б - 1 

Общественные науки 

История Б 

1*+1** 

(2) 

 

2 

Обществознание Б 
1*+1** 

(2) 
2 



 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 

0.5*+2.5** 

(3) 

 

3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

0.5*+0.5** 

(1) 

 (25) 

1 

(26) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1* (1) 1 

Русский язык и литература ФК 1* (1) 1 

Математика ФК 1* (1) 1 

Курсы по выбору ФК 2* (2) 2 

Предметы по выбору: география (1/1), химия (1/1), 

биология (1/1), родной язык(1/1) 
ФК 

4* (4) 

(9) 

4 

(9) 

 

Итого в неделю  
23,5*+19,5** 

(34) 
35 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка 
 37 37 

Всего за два года обучения 2346 часов  1156 1190 

 

 


