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ВЫПИСКА 

из основной общеобразовательной программы среднего  общего образования МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», утвержденной 30.10.2020 года, приказ по МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского», № 124/3 

п.3. «Организационный раздел. ООП СОО», п.п. 3.1. «Учебный план СОО» 

Учебный план  среднего общего образования  

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план 10 класса 

социально-экономической профильной группы (5-дневная неделя) 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 

Литература Б 3 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 35 

 - - - 

Математика и 

информатика 

Математика: 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Геометрия 

У 6 

 

4 

 

2 

210 

 

140 

 

70 

 

Информатика Б 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ./нем.) 

Б 3 105 

Второй иностранный 

язык 

(англ./нем.) 

Б 1 35 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 

География  Б 1 35 

Обществознание Б 2 70 

Экономика У 2 70 

Право У 2 70 

Естественные науки Физика Б 2 70 

Химия  Б 1 35 

Биология Б 1 35 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2* 70* 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

 Индивидуальный проект ЭК 1 35 

 Практикум по русскому 

языку 

ФК 1 35 

Итого:   34 1190 

*Третий час физической культуры за счет часов внеурочной деятельности 
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Пояснительная записка 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, на достижение выпускниками планируемых личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения Основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского».   

Учебный план МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования и 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе СОО МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих профильное образование, углубленное изучение 

профильных учебных предметов основной образовательной программы СОО.  

Учебный план гимназии разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 

г., 29 июня 2017 г. (далее – ФГОС СОО);- Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ПООП СОО) (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з);- Постановления Главного Государственного санитарного врача 

РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010  

№ 189 (в действующей редакции);- приказа Министерства образования и науки РФ от 

28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в действующей редакции); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 
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- приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  №1015 (с изменениями и 

дополнениями). 

Учебный план составлен на основе требований ФГОС СОО и определяет:   

- нормативный срок освоения основной образовательной программой среднего общего 

образования – 2 года; количество учебных занятий за два года на одного обучающегося – 

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

-  изучение учебных предметов на базовом и углублённом уровнях; 

  формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы;   

-учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и 

возможности школы.  

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования организуется в 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на основе профильной модели – социально-

экономического профиля. 

ФГОС СОО (п. 18.3.1) и учебный план МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» 

предусматривает изучение обязательных предметных областей, включающих учебные 

предметы с указанием уровня их освоения (базовый и углублённый): 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

« Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» включает предметы «Русский 

язык» и «Литература» (изучаются на базовом уровне). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает предмет 

«Родной язык» (изучается на базовом уровне). 

Предметная область Иностранные языки включает предмет «Иностранный язык» 

(английский, немецкий), изучающийся на базовом уровне, а также второй иностранный 

язык (английский, немецкий). 

 Предметная область «Математика и информатика» включает предметы «Алгебра и 

начала математического анализа», «Геометрия» (изучаются на базовом уровне в колледж-

классе и углубленном – в социально-экономической профильной группе), «Информатика» 

(изучается на базовом уровне). 

 Предметная область «Общественные науки» включает предметы «История», 

«Обществознание», «География» (изучаются на базовом уровне);  «Экономика», «Право» 

(изучаются на углубленном уровне в социально-экономической профильной группе). 

 Предметная область «Естественные науки» включает предметы «Физика», 

«Химия» и «Биология» (изучаются на базовом уровне). 
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 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы «Физическая культура» (изучается на базовом 

уровне) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (изучается на базовом уровне в 

социально-экономической профильной группе и на профильном уровне в колледж-

классе). 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся в 10 – 11 классах: исследовательскую работу или проект. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» ориентирован на построение системы 

метапредметных результатов, на формирование методологического компонента 

содержания образования. 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, 

художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных предметов, 

представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, осознанного профессионального самоопределения.  

Занятия в 10-ом классе организованы при пятидневной рабочей неделе. 

Учебный год в  10-ом классе – 35 учебных недель. Продолжительность урока – 45 

минут. 

Периоды промежуточной аттестации - по четвертям (полугодиям при 1 ч. в неделю). 

Максимально допустимая нагрузка в течение дня – не более 7 уроков. Между началом 

элективных (факультативных) курсов, занятий внеурочной деятельности и последним 

уроком перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 Объем домашних заданий по всем предметам не превышает  3,5 часов (СанПин 

2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных технологий. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся 10 классов по всем предметам учебного плана. Промежуточная 

аттестация проводится согласно Положению о порядке проведения промежуточной 

аттестации, по утвержденному графику. Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся, отражают динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется 

по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса 

в МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на уровне основного общего и среднего 

общего образования, использует содержательный и организационный опыт, накопленный 

при реализации ФГОС на предыдущем уровне. 

Внеурочная деятельность обеспечивает достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой 

происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. По 
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решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей план внеурочной деятельности модифицируется в 

соответствии с выбранным профилем. В каждом профиле система внеурочной 

деятельности и дополнительного образования позволяет обучающимся получить более 

узкую специализацию. Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и 

дифференциации среднего общего образования в пределах единого образовательного 

пространства школы. 

 

 

 

 


