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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ № 55» 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по параллелям, 

учебным предметам и внеурочной деятельности, максимальный объём 

обязательной нагрузки учащихся. 

1.2. Учебный план МОУ «СОШ № 55» на 2021-2022 учебный год разработан 

в преемственности с планом 2020-2021 учебного года, в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

- действующими санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- действующими санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2; 

- приказом министерства образования Саратовской области от 22.08.2017 № 

1819 «О реализации курса региональной истории «История Саратовского 

Поволжья» в образовательных организациях области»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № ТС-194/08 «О включении астрономии в учебный план среднего 

общего образования»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 

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

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, 

родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского как 

родного»; 

- Уставом МОУ «СОШ № 55».  
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1.3. Содержание учебного плана определяется образовательными целями 

МОУ «СОШ № 55» относительно среднего общего образования как уровня 

общего образования: обеспечение наибольшей личностной направленности и 

вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации, 

формирование профессионально и социально компетентной и стабильной 

личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор, нести за 

него ответственность, отстаивать гражданскую позицию и права. 

1.4. Классы на уровне среднего общего образования в 2021-2022 учебном 

году обучаются по пятидневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 40 минут, продолжительность учебного года составляет не менее 34 

недель. 

1.5. Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся соответствует 

нормам, определённым СанПиН, и составляет по классам: 

10 классы 34 часа 

11 классы 34 часа 

 

2. Учебный план среднего общего образования 

 

2.1. Учебный план 10-х и 11-х классов составлен на основе требований 

ФГОС СОО, определяет состав и объём учебных предметов, курсов, является 

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

2.2. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов, учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, в том 

числе на углубленном уровне. 

2.3. В 10а и 11а классах МОУ «СОШ № 55» реализуется универсальный 

профиль обучения с углубленным изучением предметов: математика, физика. 

В 10б реализуется социально-экономический профиль обучения с 

углубленным изучением предметов: математика, экономика и право. В 11б и 

11в классах реализуется универсальный профиль обучения с углубленным 

изучением предметов: математика, экономика и право. 

2.4. Учебный план обеспечивает возможность изучения русского родного 

языка. В соответствии с социальным запросом родителей (законных 

представителей) учащихся 10-х классов, в обязательную часть учебного 

плана включено изучение русского родного языка 1 час в неделю. 

2.5. Учащийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе выбор элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого школой (К – элективный курс 

компенсирующего характера, У – элективный курс углубляющего 

характера): 
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Предметная 

область 
Предмет 

Тип 

ЭК 
Название ЭК 

Кол-во часов 

(всего/в год) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 

Читательская грамотность: от 

информационной переработки 

текста к учебному 

исследованию. 

140/70 

Литература У 
Сквозные темы русской 

литературы XIX века. 
35/35 

Математика и 

информатика 

Математика 
У 

Избранные вопросы 

математики 

140/70 

70/35 

У Методы решения уравнений 35/35 

Информатика 

К Базовые основы информатики 70/35 35/35 

У Научные основы информатики 
70/35 

105/70,35 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 
У 

Совершенствование видов 

речевой деятельности в 

процессе изучения 

иностранного языка  

70/35 

Естественные 

науки 

Физика 

К Научные основы физики 140/70 

У 
Практикум по решению 

физических задач 

70/35 

140/70 

Биология 
К 

Актуальные вопросы 

современной биологии 
70/35 

У Трудные вопросы биологии. 140/70 

Химия 
К Химия: теория и практика 70/35 

У Научные основы химии 140/70 

Общественные 

науки 

История 

У 
История Саратовского 

Поволжья 

35/35 

70/35 

У 
Трудные вопросы истории 

России 

35/35 

70/35 

Обществознание 

К 
Актуальные вопросы 

обществознания 

35/35 

70/35 

У 
Политический вектор развития 

общества 

35/35 

70/35 

География 

К 
Актуальные вопросы школьной 

географии 

35/35 

70/35 

У «География будущего» 
35/35 

70/35 

 

Черчение 

К Графическое образование 70/35 

К 
Основы геометро-графической 

культуры 
70/35 

Технология 

К Я – предприниматель 35/35 

К Творчество, стиль, дизайн 70/35 

К 
Экологически чистые продукты 

своими руками 
70/35 

К 
Основы электрообеспечения 

«интеллектуального» здания 

(«умный дом») 

70/35 

К 
Имидж успешного делового 

человека 
70/35 

К 
Основы психологических 

знаний 
35/35 
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2.6. На основании письма Министерства образования и науки РФ от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры» в 

10а классе третий час физической культуры реализуется через внеурочную 

деятельность. 

2.7. В учебном плане 10-х классов предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя 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 обучающимися в течение одного года 

в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершённого учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

2.8. Для проведения ряда занятий при наполняемости класса 25 и более 

человек проводится деление на подгруппы: 

 по иностранному языку; 

 по информатике; 

 по физической культуре; 

 по индивидуальным проектам. 

2.9. Промежуточная переводная аттестация на уровне среднего общего 

образования проводится в 10-х классах по решению педагогического совета 

администрацией школы в конце учебного года: 

 10а класс – по русскому языку, математике (углубленный уровень), 

физике; 

 10б класс – по русскому языку, математике (углубленный уровень), 

обществознанию (включая экономику и право).  

Форма проведения промежуточной переводной аттестации – письменно, 

тестирование в формате ЕГЭ. 
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Учебный план 

10а класса универсального профиля обучения 

 (ФГОС СОО) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 

Литература  Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература 

(русская) 

- - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Общественные  

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика и информатика 
Математика  У 6 

Информатика  Б 1 

Естественные 

науки 

Физика У 5 

Астрономия - - 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект  2 

   29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Научные основы информатики ЭК 2 

География Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

 5 

Итого 34 
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Учебный план 

10б класса социально-экономического профиля обучения  

(ФГОС СОО) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература  Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература (русская) - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Общественные науки 

История Б 2 

Экономика У 2 

Право У 2 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 

Естественные 

науки 

Астрономия - - 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект  2 

   28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

География Б 1 

Информатика Б 1 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

 6 

Итого 34 
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Учебный план 

11а класса универсального профиля обучения  

(ФГОС СОО) 

  
Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во 

часов в 

неделю 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 

Литература  Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература 

(русская) 

- - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Общественные  

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

Математика и информатика 
Математика  У 6 

Информатика  Б 1 

Естественные 

науки 

Физика У 5 

Астрономия Б 1 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

   29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Научные основы информатики ЭК 1 

Актуальные вопросы школьной географии ЭК 1 

Химия: теория и практика ЭК 1 

Актуальные вопросы современной биологии ЭК 1 

История Саратовского Поволжья ЭК 1 

 5 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Учебный план 

11б, 11в классов универсального профиля обучения  

(ФГОС СОО) 

  
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 

Литература  Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 

Родная литература (русская) - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 

Общественные науки 

История Б 2 

Экономика У 2 

Право У 2 

Обществознание Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

   27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Актуальные вопросы школьной географии ЭК 1 

Базовые основы информатики ЭК 1 

Научные основы физики ЭК 2 

Химия: теория и практика ЭК 1 

Актуальные вопросы современной биологии ЭК 1 

История Саратовского Поволжья ЭК 1 

 7 

Итого 34 
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3. План внеурочной деятельности 

 

3.1. Реализация индивидуальных потребностей учащихся осуществляется 

через внеурочную деятельность, которая организуется по направлениям 

развития личности (общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное). 

3.2. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 2 года обучения на этапе средней школы не более 680 часов, в год – не 

более 340 часов. 

3.3. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов.  

3.4. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических 

программ (в походах в театры, музеи, кинотеатры, библиотеки, поездках и т. 

д.). 

3.5. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезная практика. 
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План внеурочной деятельности 10-х классов 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации 
10а 10б 

Общеинтеллектуальное Подготовка призеров олимпиад 1 

Кружок «Физика в задачах» 1 

Общекультурное Кружок «Саратовское Вавиловское 

научное наследие» 

 1 

Посещение театров, музеев, библиотек, 

поездки 

1 1 

Социальное Экологические акции, социальные акции, 

общественно-полезная практика 

0,5 0,5 

Стрелковый кружок «Мишень» 1 

Кружок «Спасатели» 1  

Духовно-нравственное Классные часы 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Основы здорового образа 

жизни» 

1  

Секция «Баскетбол» 2 

Спортивные соревнования, праздники, 

дни здоровья 

0,5 0,5 

Итого 10 9 

 

План внеурочной деятельности 11-х классов 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

реализации 
11а 11б 

 

11в 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Компьютерная грамотность» 1 

Кружок «Физика в задачах» 1 

Кружок «Совершенствование видов 

речевой деятельности в процессе 

изучения иностранного языка» 

1 1 1 

Индивидуально-групповые консультации 1 1 1 

Общекультурное Кружок «Вселенная» 1 

Социальное Экологические акции, социальные акции, 

общественно-полезная практика 

0,5 0,5 0,5 

Стрелковый кружок «Мишень» 1 

Духовно-нравственное Классные часы 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Легкая атлетика» 2 

Спортивные соревнования, праздники, 

дни здоровья 

0,5 0,5 0,5 

Итого 10 10 10 
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