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I. Особенности учебного плана. 

Учебный план образовательного учреждения составлен в соответствии с:  

 Лицензией ОУ №134 от 17 ноября 2020 года бланк серия 22 Л01 № 0002726; 

 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» в редакции от 17.07.2015; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образова-

ния (действующей редакцией); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпи-

демиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодежи»; 

 Уставом МБОУ Буланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского 

края; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Буланихин-

ской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского края. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов и иных видов учебной деятельности обучаю-

щихся и формы их промежуточной аттестации. 

Вариативность образования является основным принципом учебного плана на основе вы-

бора обучающимися и их родителями (законными представителями) учебных дисциплин. 

В основе учебных планов всех ступеней школы лежит принцип преемственности. Суть его 

в том, что основные изучаемые учебные дисциплины от ступени к ступени получают свое даль-

нейшее развитие и обогащение. Каждая из ступеней общего образования, решая общие задачи, 

выполняет специфические функции, вытекающие из возрастных особенностей обучающихся.  

На ступени среднего общего образования реализуется учебный план универсального про-

филя, при выборе которого школа исходила из существующих условий и образовательных запро-

сов участников образовательного процесса (результаты анкетирования выпускников 9 класса 

2020 года и их родителей (законных представителей). 

Учебными предметами на базовом уровне являются: литература, иностранный язык, ма-

тематика, информатика, история, обществознание, химия, биология, география, физическая куль-

тура, ОБЖ. Предметом, изучаемом на углубленном уровне является «Русский язык». 

Особое место в учебном плане отводится выполнению обучающимися индивидуаль-

ного(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (куратора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практи-

ческой, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной (положение об 

индивидуальном проекте). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

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

На индивидуальный проект отводится   - 1 часа в неделю. 
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Для расширения знаний по учебным предметам и подготовке к прохождению государ-

ственной итоговой аттестации реализуются элективные курсы: «Русское правописание: орфогра-

фия и пунктуация», «Математика плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи, 

геометрия в задачах».
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Учебный план среднего общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уро-

вень 

Число учебных часов в 

неделю 

10 класс 11 класс 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык У 3 3 

Литература  Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 0,5 

Родная литература Б 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Общественные науки История  Б 2 0 

Россия в мире Б 0 2 

География Б 1 1 

Обществознание Б 3 3 

Математика и инфор-

матика 

Математика: алгебра и начала ма-

тематического анализа, геометрия 

Б 4,5 4,5 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика  Б 2 2 

Астрономия Б 0 1 

Химия Б 2 2 

Биология Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Б 1 1 

Дополнительные 

учебные предметы 

Технология Б 1 1 

Элективные курсы Индивидуальный проект ЭК 1 1 

«Русское правописание: орфогра-

фия и пунктуация» (элективный 

курс) 

ЭК 1 1 

«Математика плюс: рациональные 

и иррациональные алгебраические 

задачи, геометрия в задачах» 

(элективные курс). 

ЭК 1 1 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 35 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной рабо-

чей неделе 

35 35 

Количество учебных занятий за 2 года составляет 2380 часов (в том числе 2036 часов из 

обязательной части и 344 часа из части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний). 

Формы промежуточной аттестации обучающихся:  

полугодовая (среднее арифметическое всех отметок по учебному предмету за учебный период); 

годовая (среднее арифметическое полугодовых отметок по учебному предмету); 

защита индивидуального проекта. 
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