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Учебный план МБОУ «СОШ села Лорино», реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования (далее учебный план), 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Сроки освоения ООП СОО – 2 года. 
Целевая направленность учебного плана состоит в следующем:  

- обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания  среднего  

общего образования на уровне требований ФГОС;   

- создать  основу  для  адаптации  учащихся  к  жизни  в  обществе,  для  

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ;   

- обеспечить   образовательные   потребности   и      интересы   разных   категорий   

обучающихся,  с различным уровнем реальных учебных возможностей;  

- обеспечить   социально-педагогические   отношения,   сохраняющие   физическое,  

психическое и социальное здоровье учащихся.   

Учебный план соответствует основным целям МБОУ «СОШ села Лорино», 

структура и содержание плана ориентированы на развитие целостного   мировоззрения   и   

подготовку  обучающихся   к   восприятию   и   освоению современных    реалий    жизни. 

Для реализации ФГОС СОО и ООП среднего общего образования в 10 и 11  классах в 

2021-2022 учебном году в соответствии с пожеланиями обучающихся и их родителей 

выбран универсальный профиль обучения. 

 
 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных 

предметов по выбору, курсов по выбору.  Учебный план универсального профиля 

обучения содержит 10 обязательных учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области. 

Обязательная часть учебного плана (60%) представлена: 

Предметной областью «Русский язык и литература», в которой изучаются предметы 

«Русский язык» на базовом уровне и «Литература» на базовом уровне в 10 и 11 классах.  

Предметной областью «Иностранные языки», в которой изучается предмет иностранный 

язык, в качестве иностранного языка изучается «Английский язык» в 10 и 11 классах.  

Предметная область «Общественные науки» представлена предметами«История» и 

«Обществознание», которые изучаются на базовом уровне в 10 и 11 классах.  

Предметная область «Естественные науки» представлена предметом «Биология» на 

базовом уровне в 10 и 11 классах и  предметом «Астрономия», который изучается на 

базовом уровне в 11 классе.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: «Физическая культура» в 10 и 11 классах 

и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) представлена:  

1. предметной областью «Русский язык и литература», на изучение русского языка 

добавлено по два часа в каждом классе.  

1.Предметной областью «Математика и информатика», на изучение информатикии 

математики добавлено по 1 часу в 10 классе и  по 1 часу в 11 классе.  

2.Предметной областью «Естественные науки». По запросу участников образовательных 

отношений изучаются предметы на базовом уровне: «Физика» 2 часа в 10 классе и 2 часа в 

11 классе, «Химия» по 2 часа в 10 и 11 классах, «Биология «по 1 часу в 10 и 11 классах. 

3. Предметной областью «Общественные науки». По запросу участников образовательных 

отношений изучается предмет «География» на базовом уровне 1 час в 10 классе и 1 час в 

11 классе.  

4. По запросам участников образовательных отношений в 10 и 11 классах изучаются 

следующие курсы по выбору: технология по 1 часу в 10 и 11 классах, практикум по 



математике по подготовке к ЕГЭ по 2 часа в 10 и 11 классах, практикум по английскому 

языку в 10 классе 1 час. 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебном плане 10-

11 классов предусмотрено выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный 

проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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). 

Выполнение индивидуального проекта отражает: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного- двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

В учебный план в рамках выполнения индивидуального проекта включено время, 

предназначенное, в первую очередь, на конструирование выбора обучающегося, его 

самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Также выделены часы 

на консультирование с учителем, курирующим выполнение проекта. Так, на 

индивидуальный проект в учебном плане для 10 и 11 отведен  по 1 часу в неделю. 

Также предусмотрена возможность реализации индивидуальных учебных планов в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО и запросами потребителей образовательных 

услуг. 

  В  ходе проведенных родительских собраний было изучено мнение родителей 

обучающихся 10-11 классов. На основании выбора родителей и с учетом мнения 

обучающихся преподавание в школе ведется на русском языке. По заявлениям родителей 

в качестве родного языка выбран для изучения русский язык. 

Также по результатам выбора родителей для всех обучающихся при изучении предметной 

области «Иностранный язык» выбран один иностранный язык (английский язык).  

В 2021-2022 учебном году по запросу участников образовательных отношений родителей 

(законных представителей обучающихся) в качестве языка обучения –100% выбор 

русского языка, изучение государственных языков республикРоссийской Федерации и 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации не заявлено. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 



совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся 

При формировании учебного плана соблюдалась преемственность учебных планов и 

программ. МБОУ «СОШ села Лорино» по программам среднего общего образования 

осуществляет образовательную деятельность в режиме работы 5-дневной учебной недели 

Продолжительность учебного года составляет: в 11 классе не менее 33 недель в год; в 10 

классе не менее 34 в год.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в МБОУ «СОШ села Лорино» составляет 40 минут. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ 

«СОШ села Лорино». 

 

Учебный план 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Колич

ество 

часов 

за 

2 года 

обучен

ия 

уров

ень 
10-й класс 

(34 

учеб.недель) 

11-й класс 

(34 

учеб.недели) 

Кол-во 

часов в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов 

в год
*
 

Кол-во 

часов в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов 

в год
*
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 Б 1 34 1 33 

Литература 204 Б 3 102 3 99 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

204 Б 3 102 3 99 

Математика и 

информатика 

Математика 272 Б 4 136 4 132 

Естественные 

науки 

Биология 68 Б 1 34 1 33 

  Астрономия 34 Б   1 33 

Общественные 

науки 

История 136 Б 2 68 2 66 

Обществознание 136 Б 2 68 2 66 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

204 Б 3 102 3 99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

68 Б 1 34 1 33 

Итого 1373  20 680 21 693 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136 Б 2 68 2 66 

Математика и 

информатика 

Математика  68 Б 1 34 1 33 

Информатика 68 Б 1 34 1 33 

Естественные 

науки 

Химия 136 Б 2 68  2  66 

Физика 136 Б  2  68 2 66 

/#/document/16/37818/r27/
/#/document/16/37818/r27/


 

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

№ п.п Предмет Форма проведения  

 10 класс 11 класс 

1.  Русский язык  Контрольная работа  Контрольная работа  

2.  Литература  Тестирование  Тестирование  

3.  Иностранный язык  Контрольная работа  Контрольная работа  

4.  Математика  Контрольная работа  Контрольная работа  

5.  История Тестирование  Тестирование  

6.  Обществознание  Тестирование  Тестирование  

7.  Физика  Контрольная работа  Контрольная работа  

8.  Астрономия  Тестирование  

9 География Тестирование  Тестирование  

10.  Химия  Тестирование  Тестирование  

11.  Биология  Тестирование  Тестирование  

12.  ОБЖ  Тестирование  Тестирование  

13 Информатика Тестирование  Тестирование  

14.  Физическая культура  зачет  зачет  

15 Технология зачет зачет 

16.  Практикум по 

математике 

Зачѐт  Зачѐт  

17 Практикум по 

английскому языку 

зачет  

18.  Индивидуальный 

проект 

Зачет  Защита проекта  

 

 

 

 

 

 

 

Биология  68 Б 1 34 1 33 

Общественные 

науки 

География 68 Б 1 34 1 33 

 

 

Курсы по выбору 

Технология 68 ЭК 1 34 1 33 

Индивидуальный 

проект 

68 ЭК 1 34 1 33 

Практикум по 

математике  

68 ЭК 1 34 1 33 

Практикум по 

английскому 

языку 

34 ЭК 1 34   

Итого 905  14 476 13 429 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-дневной учебной 

неделе 

2278  34 1156 34 1122 



 

Среднее общее образование по ФГОС СОО 
№п/п Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учебника Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Адрес 

страницы об 

учебнике на 

официально

м сайте 

издателя 

(издательств

а) 

Обязательная часть  
Русский язык  (учебный предмет)  

1   Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

Русский язык (базовый 

уровень). 

10-11 2020г.               

Москва  

«Просвещение» 

 

2  Пахнова Т.М. Русский язык и 

литература. Русский язык 

(базовый уровень) 

10 2017г. ДРОФА 
http://www.

drofa.ru/60/ 

3  Пахнова Т.М. Русский язык и 

литература. Русский язык 

(базовый уровень) 

11 2017г. ДРОФА 
http://www.

drofa.ru/60/ 

  Литература (учебный предмет)  

4  

Лебедев Ю.А. Литература в 2 частях  

10 2017г.               

Москва  

«Просвещение» 

www.prosv.

ru/umk/10-

11 

5  

Лебедев Ю.А. Литература в 2 частях  

10 2020г.               

Москва  

«Просвещение» 

 

6  

Михайлов О.Н. Литература в 2 частях  

11 2017г.               

Москва  

«Просвещение» 

www.prosv.

ru/umk/10-

11 

7  

Журавлева В.П. Литература в 2 частях 

11 2020г.               

Москва  

«Просвещение» 

 

  Иностранный язык «Английский язык»(учебный предмет)  

8  Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 10 

2019г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/25393 

9  Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 10 

2020г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/25393 

10  Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 11 

2019г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/25405 

11  Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 11 

2020г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/25405 

  Алгебра (учебный предмет)  

12  Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е. и 

др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

10 

2017г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.

ru/umk/10-

11 

13  Колягин Ю.М., Ткачева Математика: алгебра и 10 2020г. www.prosv.



М.В., Федорова Н.Е. и 

др. 

начала математического 

анализа 

Издательство 

"Просвещение" 

ru/umk/10-

11 

14  Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е. и 

др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализаанализа 

11 

2017г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.

ru/umk/10-

11 

15  Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е. и 

др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа 

11 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.

ru/umk/10-

11 

  Геометрия (учебный предмет)  

16  Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 2017г.               

Москва  

«Просвещение» 

 

  Биология ( учебный предмет)  

17  Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. и 

др.  

Биология. 10 класс 

(базовый уровень) 10 

2018г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.

ru/umk/10 

18  Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. и 

др.  

Биология. 10 класс 

(базовый уровень) 10 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.

ru/umk/10 

19  Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. и 

др.  

Биология. 10 класс 

(базовый уровень) 11 

2018г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.

ru/umk/10 

  История (учебный предмет)  

20  Уколова В.И.  Всеобщая история 10 2018г. Москва  

«Просвещение»  

www.prosv.

ru/umk/10 

21  Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России (базовый 

и углубленный уровни) (в 

3 частях) 

10 

2019г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/24957 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/24972 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/24974 

22  Сороко-Цюпа О.С. 

 

Всеобщая  история 10 2020г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

23  Улунян А.А. Всеобщая история 11 2018г. Москва  

«Просвещение»  

www.prosv.

ru/umk/11 

  Обществознание (учебный предмет)  

24  Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др.  

Обществознание (базовый 

уровень) 10 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.

ru/umk/10-

11 

25  Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др.  

Обществознание (базовый 

уровень) 10 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

 

26  Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др.  

Обществознание (базовый 

уровень) 11 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.

ru/umk/10-

11 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Информатика (учебный предмет)  



27  Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 

класса 

10 

2019г. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/

books/396/7

699/ 

28  Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 

класса 

11 

2019г. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

http://lbz.ru/

books/396/7

750/ 

29  Угринович Н.Д. Информатика (базовый 

уровень) 
10 

2019г. ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/

books/582/9

560/ 

30  Угринович Н.Д. Информатика (базовый 

уровень) 
11 

2019г. ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

http://lbz.ru/

books/582/9

561/ 

  Физика(учебный предмет)  

31  Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый и 

углубленный уровни) 
10 

2017г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/25188 

32  Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый и 

углубленный уровень) 
11 

2019г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/25189 

  Химия(учебный предмет)  

33  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень) 

10 

2019г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/25169 

34  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень) 

10 

2020г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

35  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень) 

11 

2020г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

 

36  Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень) 

11 

2019г. АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/25172 

  География (учебный предмет)  

37  Максаковский В.П. География 

10-11 

2018г. 

Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.

ru/umk/10-

11 

38  Максаковский В.П. География 

10-11 

2020г. 

Издательство 

"Просвещение" 

 

39  Воронцов-Вельяминов 

Б.А., Страут Е.К. 

Астрономия (базовый 

уровень) 10 - 

11 

2018г. ООО 

"ДРОФА" 

http://drofa-

ventana.ru/e

xpertise/um

k-125 

  Технология (учебный предмет)  

40  Симоненко В.Д., 

Очинин О.П., 

Матяш Н.В., 

Технология (базовый 

уровень) 10 -11 

 2019г. 

Издательский 

центр 

http://drofa-

ventana.ru/e

xpertise/um



Виноградов Д.В. ВЕНТАНА-

ГРАФ 

k-165 

41  Глек И.В., Чернышев 

П.А., Викерчук М.И., 

Виноградов А.С./Под 

ред. Глека И.В. 

Шахматы. Стратегия. 

Базовый уровень 10 - 

11 

2019г. ООО 

"ДРОФА" 

http://drofa-

ventana.ru/e

xpertise/um

k-191 

  Физическая культура (учебный предмет)  

42  Лях В.И. Физическая культура  10-

11 

2020г. Москва 

«Просвещение» 
 

  Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет)  

43  Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ 10-

11 

2020г. Москва 

«Просвещение» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-12-01T12:11:39+1200
	Селимов Халид Исаевич




