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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9»
на 2021 – 2022 учебный год

Среднее общее образование

Учебный план среднего общего образования МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 9» является нормативным документом,
определяющим максимальный объём учебной нагрузки, состав учебных
предметов, является одним из основных механизмов, обеспечивающих
достижение обучающимися в соответствии с требованиями ФГОС.
Учебный план разработан на основании следующих нормативно –
правовых документов:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273 – Ф «Об образовании
Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 № 413 «Об
утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» ( с изменениями
и дополнениями);
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от
22.03.2021 №115;
- Санитарными правилами СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей
и
молодежи»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 №28
(зарегистрированы Министерством юстиции РФ от 18.12.2020 года,
регистрационный номер № 61573) и 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 (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ
от 29.01.2021 года, регистрационный номер №62296);
- примерной основной образовательной программы среднего общего
образования( протокол от 28 июня 2016г. №2/6 – з) http:fgosreestr.ru;
- основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ
«СОШ № 9».
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
среднего общего образования – 2 года, количество учебных занятий за 2 года
на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не
более 37 часов в неделю)

Среднее общее образование – завершающий уровень общего
образования, призванный обеспечить социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их самоопределению. На уровне среднего общего образования
обучение является профильным.
Учебный план 10 - 11 класса отражает организационно –
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения
основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС
СОО, организации образовательной деятельности, а так же учебный план
определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по
годам обучения.
Учебный план 10 - 11 класса школы обеспечивает реализацию
профильного обучения и углубленного изучения предметов. В школе для
обучающихся 10 - 11 классов реализуется универсальный профиль (вариант
1), ориентированный на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки
других профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения
учебных предметов, ученик может выбрать учебные предметы на
углубленном уровне.
Учебный план универсального профиля обучения содержит в 10
классе - 15 учебных предметов, в 11 классе - 16 учебных предметов, два
предмета, изучаемых на углубленном уровне из предметной области
«Общественные науки» и « Математика и информатика»: история и
математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
соответственно. В предметную область «Родной язык и родная литература»
включены родной язык (русский) и родная литература( русская). В 11 классе,
в 10 классе – родной язык (русский).
В учебный план включено выполнение обучающимися
индивидуального проекта, который выполняется учеником самостоятельно
под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
несколько изучаемых предметов, курсов в любой избранной области
деятельности: познавательной, практической, учебно – исследовательской,
социальной, художественно – творческой, иной. Индивидуальный проект
выполняется обучающимся в течение одного года в 10 классе, на его
выполнение отведено 2 часа в неделю в рамках учебного плана - отдельного
предмета.
В учебном плане на углубленном уровне изучается два предмета в
каждом классе:
- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», так
как данный предмет является обязательным предметом на государственной

итоговой аттестации за курс среднего общего образования, включена в
списки предметов на многие специальности высшего образования;
- «История», «Обществознание» дисциплины, затрагивающие
общественную,
культурную,
нравственную,
социальную
сферу
человеческого бытия.
Учебный план среднего общего образования предусматривает
изучение обязательных учебных предметов на базовом уровне:
«Русский язык»
«Литература»
«Иностранный язык (английский язык)
«Информатика»
«Физика»
«Астрономия»
«Обществознание»
«Физическая культура»
«Основы безопасности жизнедеятельности»
«Химия»
«Биология»
«География»
Учащимся предложены обязательные элективные курсы и курсы по
выбору, направленные на подготовку к государственной итоговой
аттестации, развития коммуникативной компетенции:
- Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения;
- Русское правописание: орфография и пунктуация.
Продолжительность рабочей недели – 5 дней, продолжительность
урока – 40 минут. Продолжительность учебного года предусматривается в
объёме 35 недель с учетом военно – полевых сборов в 10 классе, 33 недели в
11 классе. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней.
В целях реализации основной общеобразовательной программы
среднего общего образования предусмотрено деление классов на подгруппы
по иностранному языку, информатике, физической культуре при
наполняемости 25 человек и более.
Программно-методическое обеспечение соответствует учебному плану.
Учебники, используемые в учебном процессе, соответствуют Федеральному
перечню учебников, рекомендуемых к использованию в образовательных
учреждениях на 2021-2022 учебный год.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9»

Великого Новгорода
Учебный план
среднее общее образование 2021 - 2022учебный год
Учебный план универсального профиля (вариант 1)
Предметная
область

Урове Количест
нь
во часов
в 10
классе
неделя /
год

Количес
тво
часов в
11
классе

Русский язык

Б

1/35

1/33

68

Литература

Б

3/105

3/99

204

Родной язык
Родной язык и (русский )
родная
Родная литература
литература
(русская)

Б

1/35

1/33

68

1/33

33

Математика и Математика: алгебра
информатика и начала
математического
анализа, геометрия

У

6/ 210

6/198

408

Информатика

Б

1/35

1/33

68

Иностранные
языки

Иностранный язык

Б

3/105

3/99

204

Естественные
науки

Физика

Б

2/70

2/66

136

Астрономия

Б

0/0

1/33

33

Химия

Б

1/35

1/33

68

Биология

Б

1/35

1/33

68

Б

2/70

Русский язык
и литература

Учебный предмет

Общественны История
е науки
История

Б

У

Количе
ство
часов
за 2
года

неделя
/год

70
4/132

132

Физическая
культура,
экология и
основы
безопасности
жизнедеятель
ности

Предметы и
курсы по
выбору

Обществознание

Б

Обществознание

У

4/140

География

Б

1/35

1/33

68

Физическая культура

Б

3/105

3/99

204

Основы безопасности Б
жизнедеятельности

1/35

1/33

68

Индивидуальный
проект

2/70

0/0

70

1/33

33

1/35

1/33

68

33/1155

34/1122

2277

Замечательные
ЭК
неравенства: способы
получения и
примеры применения
Русское
правописание:
орфография и
пунктуация

ИТОГО

2/66

ЭК

Элективные курсы, обозначенные *, изучаются по выбору учащихся.

66
140

