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Учебный план МКОУСОШ №2 г. Южи на уровне среднего общего образования 

на 2021-2023 учебный год 

11 класс 

 

Пояснительная записка 

Учебный план - нормативный документ школы: 

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО; 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и годам обучения; 

- определяет формы промежуточной аттестации. 

 

Учебный план СОО МКОУСОШ №2 г. Южи состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана представлена следующими предметными областями: 

- русский язык и литература 

- родной язык и родная литература 

- иностранные языки 

- общественные науки 

- математика и информатика 

- естественные науки 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области.  

Учебный план МКОУСОШ №2 г. Южи включает в себя обязательные для изучения 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык» «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

На основании запросов обучающихся и их родителей в соответствии ФГОС СОО в 

МКОУСОШ №2 г. Южи были разработаны варианты учебных планов: естественнонаучного, 

технологического, социально-экономического. 

Учебный план естественнонаучного профиля ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». В данном 

учебном плане на углубленном уровне изучаются три учебных предмета: «Математика», 

«Химия», «Биология». 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (2ч/нед), литература (3ч/нед). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебный 

предмет «Родной язык» (1ч/нед в 10 кл). 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед). 

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед), 

обществознание (2ч/нед). 



В образовательную область «Математика и информатика» включена математика 

(углубленный уровень 6ч/нед). 

В образовательную область «Естественные науки»  входят астрономия (1ч/нед в 11 кл), 

биология (углубленный уровень 3 ч/нед), химия (углубленный уровень 3ч/нед). 

В образовательную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включены предметы физическая культура (3ч/нед), основы безопасности 

жизнедеятельности (1ч/нед). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы, которые направлены на удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся. 

- Элективный курс по химии «Трудные вопросы в курсе «Общая Химия»»-1ч/нед; 

- Элективный курс по биологии  «Теоретические основы практических заданий в общей 

биологии»-1ч/нед. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 и не более 2590 часов. 

На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация осуществляется за 

год.  В соответствии с Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле 

успеваемости обучающихся МКОУСОШ №2 г. Южи промежуточная аттестация в 10-11 

классах осуществляется за год как среднее арифметическое полугодовых отметок с учетом 

контрольной работы по предметам, которая проводится в апреле-мае. 

 

Формы проведения итоговой контрольной работы по предметам 

в 2020-2022 учебном году 

 

Учебный предмет Класс 

 10 11 

Русский язык Контрольная работа  Контрольная работа  

Литература На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

Родной язык (русский) На основании среднего 

балла по предмету 
На основании среднего 

балла по предмету 

Иностранный язык (англ.) На основании среднего 

балла по предмету 
На основании среднего 

балла по предмету 

История На основании среднего 

балла по предмету 
На основании среднего 

балла по предмету 

Обществознание На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

Математика Контрольная работа  Контрольная работа  

Биология  Контрольная работа Контрольная работа 

Химия На основании среднего 

балла по предмету 
На основании среднего 

балла по предмету 

Физика На основании среднего 

балла по предмету 
На основании среднего 

балла по предмету 

Астрономия На основании среднего 

балла по предмету 
На основании среднего 

балла по предмету 

Физическая культура На основании среднего 

балла по предмету 
На основании среднего 

балла по предмету 

ОБЖ На основании среднего 

балла по предмету 
На основании среднего 

балла по предмету 

 



Учебный план технологического профиля ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки». В данном 

учебном плане на углубленном уровне изучаются три учебных предмета: «Математика», 

«Физика», «Информатика». 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (2ч/нед), литература (3ч/нед). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебный 

предмет «Родной язык» (1ч/нед в 10 кл). 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед). 

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед), 

обществознание (2ч/нед). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены математика 

(углубленный уровень 6ч/нед), информатика (углубленный уровень 4ч/нед), 

В образовательную область «Естественные науки»  входит астрономия (1ч/нед в 11 кл). 

В образовательную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включены предметы физическая культура (3ч/нед), основы безопасности жизнедеятельности 

(1ч/нед). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективный курс, который направлен на удовлетворение познавательных интересов 

обучающихся. 

- Черчение – 1ч/нед 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 и не более 2590 часов. 

На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация осуществляется за 

год.  В соответствии с Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле 

успеваемости обучающихся МКОУСОШ №2 г. Южи промежуточная аттестация в 10-11 

классах осуществляется за год как среднее арифметическое полугодовых отметок с учетом 

контрольной работы по предметам, которая проводится в апреле-мае. 

 

Формы проведения итоговой контрольной работы по предметам 

в 2020-2022 учебном году 

 

Учебный предмет Класс 

 10 11 

Русский язык Контрольная работа  Контрольная работа  

Литература На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

Родной язык (русский) На основании среднего 

балла по предмету 

- 

Иностранный язык (англ.) На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

История На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

Обществознание На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

Математика Контрольная работа  Контрольная работа  

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия - На основании среднего 

балла по предмету 



Информатика На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

Физическая культура На основании среднего 

балла по предмету 
На основании среднего 

балла по предмету 

ОБЖ На основании среднего 

балла по предмету 
На основании среднего 

балла по предмету 

 

Учебный план социально-экономического профиля ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и «Общественные 

науки». В данном учебном плане на углубленном уровне изучаются три учебных предмета: 

«Математика», «Экономика», «Право». 

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (2ч/нед), литература (3ч/нед). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в себя учебный 

предмет «Родной язык» (1ч/нед в 10 кл). 

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед). 

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед), 

обществознание (2ч/нед), экономика (углубленный уровень 2ч/нед), право (углубленный 

уровень 2ч/нед). 

В образовательную область «Математика и информатика» включена математика 

(углубленный уровень 6ч/нед). 

В образовательную область «Естественные науки»  входит астрономия (1ч/нед в 11 кл). 

В образовательную область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включены предметы физическая культура (3ч/нед), основы безопасности жизнедеятельности 

(1ч/нед). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы, которые развивают содержание одного из базовых курсов, 

изучение которого осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне, что 

позволяет интересующимся школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и 

получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ по этому предмету, удовлетворяют 

познавательные интересы обучающихся. 

-Элективный курс по биологии  «Теоретические основы практических заданий в общей 

биологии»-1ч/нед. 

- Элективный курс по математике  базовый уровень «Практикум по решению сложных 

задач по математике» -1ч/нед. 

- Элективный курс по математике  профильный уровень «Избранные вопросы 

математики» -1ч/нед. 

- Элективный курс по русскому языку  «Теория и практика написания сочинения» -

1ч/нед. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 и не более 2590 часов. 

На уровне среднего общего образования промежуточная аттестация осуществляется за 

год.  В соответствии с Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле 

успеваемости обучающихся МКОУСОШ №2 г. Южи промежуточная аттестация в 10-11 

классах осуществляется за год как среднее арифметическое полугодовых отметок с учетом 

контрольной работы по предметам, которая проводится в апреле-мае. 



 

Формы проведения итоговой контрольной работы по предметам 

в 2020-2022 учебном году 

 

Учебный предмет Класс 

 10 11 

Русский язык Контрольная работа  Контрольная работа  

Литература На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

Родной язык (русский) На основании среднего 

балла по предмету 

- 

Иностранный язык (англ.) На основании среднего 

балла по предмету 
На основании среднего 

балла по предмету 

История На основании среднего 

балла по предмету 
На основании среднего 

балла по предмету 

Обществознание На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

Экономика На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

Право  Контрольная работа Контрольная работа 

Математика Контрольная работа  Контрольная работа  

Астрономия На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

Биология На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

Физическая культура На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

ОБЖ На основании среднего 

балла по предмету 

На основании среднего 

балла по предмету 

 

В учебных планах естественнонаучного, технологического и социально-экономического 

профилей предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта, который 

представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 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. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта, защитой проекта обучающимся. Комиссия учитывает 

выполнение всех критериев оценивания проектной деятельности и выставляет отметку, которая 

является итоговой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования МКОУСОШ №2 г. Южи для 10-11 классов  

на обучение в 2020-2022г 
Естественно-научный профиль 

Предметная область Учебный предмет 10 кл 11 кл  Кол-во часов за два 

года обучения 

Русский язык и литература Русский язык Б-2 Б-2 4 

Литература Б-3 Б-3  

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б-1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б-3 Б-3 6 

Общественные науки История Б-2 Б-2 4 

     Обществознание Б-2 Б-2 4 

Математика и информатика Математика У-6 У-6 12 

Естественные науки Биология У-3 У-3 6 

Химия У-3 У-3 6 

Физика Б-2 Б-2 4 

Астрономия  Б-1 1 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б-3 Б-3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б-1 Б-1 2 

Индивидуальный проект ЭК-1 ЭК-1 2 

Всего:  32 32 64 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 2  

Трудные вопросы в курсе «Общая химия» ЭК-1 ЭК-1 2 

Теоретические основы практических заданий в общей биологии  ЭК-1 ЭК-1 2 

Итого по учебному плану 34 34 68/2312 

 

Технологический  профиль 

Предметная область Учебный предмет 10 кл 11 кл Кол-во часов за два 

года обучения 

Русский язык и литература Русский язык Б-2 Б-2 4 

Литература Б-3 Б-3 6 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б-1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б-3 Б-3 6 

Общественные науки История Б-2 Б-2 4 

Обществознание Б-2 Б-2 4 

Математика и информатика Математика У-6 У-6 12 

Информатика У-4 У-4 8 

Естественные науки Физика У-5 У-5 10 

Астрономия  Б-1 1 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б-3 Б-3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б-1 Б-1 2 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Всего:  33 33 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1  

Черчение ЭК-1 ЭК-1 2 

Итого по учебному плану 34 34 68/2312 

 

Социально-экономический  профиль  

Предметная область Учебный предмет 10 кл 11 кл Кол-во часов за два 

года обучения 

Русский язык и литература Русский язык Б-2 Б-2 4 

Литература Б-3 Б-3 6 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б-1  1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
Б-3 Б-3 6 

Общественные науки История Б-2 Б-2 4 

Обществознание Б-2 Б-2 4 

Экономика У-2 У-2 4 

Право У-2 У-2 4 

Математика и информатика Математика У-6 У-6 12 

Естественные науки Астрономия  Б-1 1 

 Биология Б-2 Б-2 4 

Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б-3 Б-3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б-1 Б-1 2 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Всего:  30 30 60 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 4  

Математика (база) Практикум по решению сложных задач по математике       ЭК-1 ЭК-1 1 

Математика (профиль) Избранные вопросы математики  ЭК-1 ЭК-1 1 

Теория и практика написания сочинения ЭК-1 ЭК-1 2 

Теоретические основы практических заданий в общей биологии ЭК-1 ЭК-1 2 

Итого по учебному плану 34 34 68/2312 
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