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Учебный план среднего общего образования  

 МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина 

на 2021-2022 учебный год 

XI класс 

Учебный план для  учащихся 11 класса МАОУ СОШ №1 имени М.А.Погодина на 
2021-2022 учебный год (далее – Учреждения), реализующий основную образовательную 
программу среднего общего образования (далее – учебный план), формируется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми и методическими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 г. N 2/16-3)//Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный pecypc]. URL: http://fgosreestr.ru/reestr; 

 приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ     начального     общего,     

основного     общего,     среднего общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Министерства   образования   и науки Мурманской   области от 12.12.2018 N 

2008 «О переходе общеобразовательных организаций Мурманской области на 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

с 1 сентября 2019 года»; 

 письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. №02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций (вместе с 

«Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 письмо Министерства просвещения России от 16.04.2019 N MP-507/02 

«О примерном перечне оборудования для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях в рамках реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении          Методических 

http://fgosreestr.ru/reestr%3B


рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 15.04.2020 г. №598 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Мурманской области на 2020-2024 годы»;  

 приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 14.04.2020 г. №600 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Мурманской области на 

2020-2024 годы»;  

 приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 14.04.2020 г. №602 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы физической культуры» в образовательных организациях Мурманской 

области на 2020-2024 годы»;  

 письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 03.10.2019 г. №17-

02/10412-ТЛ «Развитие качества филологического образования в условиях введения 

ФГОС среднего общего образования»;  

 письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 04.10.2019 г. №17-

02/10515-ТЛ «Развитие качества математического образования в условиях введения 

ФГОС среднего общего образования 

 письмо Минобрнауки России от 21.01.2013 N 23/08 и № 9-01-39/05- BM «Об 

использовании ресурсов музеев в образовательной деятельности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности»; 

 письмо Минобрнауки России от 06.05.2013 № 08-535 «О формировании культуры работы со 

словарями в системе общего образования Российской Федерации (методические 

рекомендации)»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 г. №03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»;  

 постановление Правительства Мурманской области от 03.03.2014 г. №100-ПП «Об 

установлении случаев и утверждении Порядка организации индивидуального отбора при 

приеме или переводе учащихся в государственные и муниципальные образовательные 

организации и для получения основного и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных предметов и для профильного обучения»;  

 постановление Правительства Мурманской области от 24.12.2018 г. №610-ПП «О 

внесении изменений в Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо 

переводе учащихся в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего и среднего общего образования с углублённым 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;  

 методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования в общеобразовательных организациях Мурманской 

области. 

        Определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план среднего общего образования Учреждения (далее–учебный план) является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 



освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а 

также определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам 

(годам) обучения.  

            Учебный план определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

                   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, в том числе на углубленном уровне.  

Учреждение обеспечивает реализацию учебного плана социально-экономический 

профиля обучения  с учетом склонностей и способностей обучающихся, в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования, 

наличием соответствующей материально-технической базы, кадровым потенциалом, с учетом 

реальных потребностей рынка труда. 

Социально-экономический профиль ориентирует учащихся на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др.  

В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 

науки». 

Учебный план содержит 14 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО: в том 

числе общие для включения во все учебные планы учебные предметы "Русский язык", 

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

безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

 Учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и 

(или) смежной с ней предметной области: экономика, право, математика. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

 В учебный план включены предметы, курсы по выбору обучающихся, что позволяет 

обеспечить:  

-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

-общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования;  

-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы;  

-развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

    -углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания  

или вида деятельности;  

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Изучение учебных предметов «Русский родной язык» и «Русский язык», «Литература» и 

«Русская родная литература» организуется интегрированно. 

 



Продолжительность учебного года в X- XI классах составляет 34 учебные недели при 

шестидневной учебной неделе.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

организованы четыре большие перемены  по 20 минут.  

Продолжительность учебного года для 10-го класса: 1 сентября 2020 г. – 31 мая 2021 г.  

                                                        для 11-го класса: 1 сентября 2021 г. – 25 мая 2022 г. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

отведенные на предметы и  курсы по выбору, реализуются следующим образом: 

Профиль  Поддержка 

профиля  

Расширение 

содержания  

Удовлетворение 

познавательных 

интересов  

Предметы и 

курсы по 

выбору 

Социально-

экономический  

Политология.  

Избранные 

вопросы 

математики. 

 Русский 

язык  

 

Геометрия,  

Планиметрия. 
Профильный уровень 
Биохимия.  

Филологический  анализ 

художественного 

произведения: образ – 

смысл-текст. 

6ч  

 

     

Промежуточная аттестация обучающихся  осуществляется  в соответствии с 

Положением  о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ 

СОШ № 1 им. М.А.Погодина (Утверждено приказом МАОУ СОШ № 1им. М.А.Погодина от 

«08» 02.2020 г. №  43) и календарным учебным графиком. 

 

 

Учебный план среднего общего образования  
социально-экономического профиля 

на 2020-2022 учебные годы  

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь 

2020-

2021 

2021-

2022 

2020-2021 2021-

2022 

Количество 

часов 

10кл 11кл 10кл 11 кл 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 68 68 136 

Литература Б 3 3 102 102 204 

Родной язык и 

родная 
литература 

Родная литература  Б 0 0    

 Родной язык Б 0 0 0 0  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  Б 3 3 102 102 204 

Второй 

иностранный язык  

Б 0 0 0 0 0 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 68 68 136 

География Б 1 1 34 34 68 

Обществознание Б 2 2 68 68 136 

Экономика У 2 2 68 68 136 

Право У 2 2 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 
анализа, геометрия 

У 

 
6 6 

 204 

 

 204 

 

408 

 

Информатика Б 1 1 34 34 68 

Естественные Физика Б 2 2 68 68 136 



науки Астрономия Б 1  5  34 5   34 

Физическая 

культура, 
экология и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 
Б 3 3 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 34 68 

 Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 1 34 34 68 

ИТОГО   32 31 1156 1122 2278 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Предметы и 
курсы по выбору 

  5 6 170 204 374 

Элективные 

курсы 

Политология  Эк 1  1 34 34 68 

Филологический  

анализ 
художественного 

произведения: 

образ – смысл-
текст 

Эк 1  1 34 34 68 

Избранные 

вопросы 

математики 

Эк 1  2 34 68 102 

Факультативные 

курсы 

Биохимия  Фк 1  1 34 34 68 

Геометрия. 

Планиметрия. 
Профильный уровень 

Фк 1 1 34 34 34 

ИТОГО   37 37 1258 1258 2516 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся СОО (10 - 11 классы)  

  
 Формы промежуточной аттестации 

Предметная область Учебный предмет 10 класс  11класс  

Русский язык и 

литература  

Русский язык   Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Литература   Итоговая 

контрольная работа 
Итоговая контрольная  
работа 

Иностранный язык  Английский язык  Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Математика и 

информатика  
Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

Информатика  Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Общественно-научные 

предметы  
История Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
География Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Обществознание Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Экономика Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Право Итоговая контрольная Итоговая контрольная 



работа работа 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика  Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Астрономия  Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

Физическая культура  
Среднеарифметический 

показатель текущего 

оценивания 

Среднеарифметический 

показатель текущего 

оценивания 
 Индивидуальный проект 

Итоговая контрольная 

работа  

Итоговая контрольная 

работа (защита проектов) 

  

Предметы и курсы по 

выбору 

Предметы и курсы по выбору . 

 

 

Элективные курсы 

 

 

Политология  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Филологический  анализ 

художественного произведения: 

образ – смысл-текст 

Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Избранные вопросы 

математики 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная 

работа 

Факультативные курсы Биохимия  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Геометрия. Планиметрия. 

Профильный уровень 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
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