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         Пояснительная записка 

Учебный план среднего общего образования  МБОУ  СОШ №34 г. Кирова 

разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 (с изменениями), санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  Уставом 

МБОУ СОШ №34 г. Кирова. 

Нормативно-правовая основа учебного плана. 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 22.03.2021 N 115  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования« (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 

N 244880) 

5. Федеральный закон от 3 августа 2018 г.№317-ФЗ « О внесении изменений в 

ст.11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

        Учебный план  МБОУ СОШ №34 г. Кирова является нормативным 

документом по введению в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования, определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по 

годам обучения.  

В перечень обязательных предметов учебного плана среднего общего 

образования входят учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей, в том числе на углубленном уровне в соответствии с выбранным 

профилем обучения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план профиля обучения 

должен 11(12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим 

Стандартом. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

МБОУ СОШ №34 г. Кирова реализует универсальный профиль, предметы 

изучаются на базовом уровне, кроме русского языка, в связи с тем, что данный 

предмет необходим для поступления в вузы. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, находится внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и используется на 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. В данной части находится 

элективный  курс «Индивидуальный проект» - по 1 часу в 10 и 11 классах. 

По результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) часы учебного плана, формируемые участниками образовательных 

отношений, представлены элективными курсами и распределены следующим 

образом: 

          10 класс 

- Основы экономики – 1час 

- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку – 1 час 

- Подготовка к ЕГЭ по математике – 1 час 

- Основы права – 1 час 

- Глобальная география мира – 1 час 

- Введение в органическую химию – 1 час 

        11 класс 

- Актуальные вопросы обществознания в рамках подготовки к ЕГЭ – 1 час 

- Подготовка к ЕГЭ по русскому языку – 1 час 

- Подготовка к ЕГЭ по математике – 2 часа 

- Подготовка к ЕГЭ по биологии – 1 час 

- Глобальная география мира – 1час 

 

  Формы промежуточной аттестации: 

 

 



 

Класс Предмет Формы промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык Контрольная работа 

Литература Тест 

Английский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика тест 

История  Тест 

Обществознание Тест 

Физика Контрольная работа 

Биология Тест 

ОБЖ Тест 

Физкультура Сдача нормативов 

Астрономия Тест 

Индивидуальный проект Защита проекта 

Основы экономики Тест 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

Тест 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

Тест 

Основы права Тест 

Глобальная география мира Тест 

Введение в органическую 

химию 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10-11 классы (годовой) 

(универсальный профиль) 

 
Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень Количество 

часов в 

неделю  

10 класс 

Количество 

часов в 

неделю  

11 класс 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У          102          102         204 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский 

язык 

 - 34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 170 170 340 

Информатика Б 68 - 68 

Общественные 

науки 

История Б 68 68 136 

Обществознание Б 68 68 136 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 34 - 34 

Физика Б 68 68 136 

Химия Б - 68 68 

Биология Б 34 34 68 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 68 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Элективные 

курсы 

  238 238 476 

 Индивидуальный 

проект 

 34 34 68 

Актуальные 

вопросы 

обществознания в 

рамках подготовки 

к ЕГЭ 

  34 34 

Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку 

 34 34 68 

Подготовка к ЕГЭ 

по математике 

 34 68 102 

Основы права            34                      34 

Основы экономики  34  34 

Введение в 

органическую 

химию 

           34                      34 

Глобальная 

география мира 

 34 34 68 

Подготовка к ЕГЭ 

по биологии 

  34 34 

ИТОГО   годовое количество                                           1156           1156 2312 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 10-11 классы  

(универсальный профиль) 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень Количество 

часов в 

неделю  

(10 класс) 

Количество 

часов в 

неделю  

(11 класс) 

Итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной русский язык  - 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 10 

Информатика Б 2 - 2 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание        Б 2 2 4 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 1 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б - 2 2  

Биология Б 1 1 2 

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Элективные курсы   7 7 14 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

 Глобальная 

география мира 

 1 1 2 

 Актуальные вопросы 

обществознания в 

рамках подготовки к 

ЕГЭ 

  1 1 

 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

 1 1 2 

 Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

 1 2 3 

 Основы права            1             1 

 Основы экономики  1  1 

 Введение в 

органическую 

химию 

           1             1 

 Подготовка к ЕГЭ по 

биологии 

  1 1 

                    ИТОГО                                                           34  

  
34 68 
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