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Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения Бологовской 

средней общеобразовательной школы, реализующих ФГОС СОО определяет общие рамки 

отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению 

и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов. 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения Бологовской 

средней общеобразовательной школы составлен с учетом Закона РФ «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года №1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», СанПиН 2.4.3648-20, а также на основе  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования от 30.08.2013г. №1015.    

 

Особенности образования на III ступени обучения в 10-11 классах в связи с 

введением ФГОС CОО 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение.  

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели (без учета 

экзаменационного периода). Количество учебных занятий обучающихся соответствует 

пятидневной рабочей неделе. Максимально допустимая недельная нагрузка - 10 класс – 34 

часа, 11 класс – 34 часа.  Продолжительность урока составляет 45 минут.  

Обучение реализуется по универсальному учебному плану. В универсальном профиле 

нет предметов для углубленного изучения, изучаются предметы только на базовом уровне. 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения в учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В учебном плане зафиксированы следующие предметные области: 

Русский язык и литература (русский язык, литература) 



 

Иностранные языки (немецкий, английский язык) 

Общественно научные предметы (история, география, обществознание) 

Математика и информатика (математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия; информатика) 

Естественные науки (физика, химия, биология, астрономия) 

Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности) 

Индивидуальный проект 

Курсы по выбору (элективные курсы) 

В предметной области «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

русского языка в 10, 11 классах – по 2 часа в неделю, литературы – по 3 часа в неделю.  

В предметной области «Иностранный язык» изучение немецкого языка 

предусматривается в 10, 11 классах по 3 часа в неделю. 

В связи с реализацией ФГОС СОО в предметной области «Родной язык и родная 

литература» предметы Родной язык (русский) и родная литература (русская) изучаются в 

10,11 классах по 1 часу в неделю. 

В 10,11 классах предмет Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия изучается по 5 часов в неделю в предметной области «Математика и 

информатика». В 10, 11  классах изучается предмет Информатика – по 1 часу в неделю. 

В область «Общественно-научных предметов» входят: 

 История (2 часа в неделю – 10 класс), Россия в мире – 2 часа в неделю (11 класс). 

Обществознание (2 часа в неделю -  10 класс, 2 часа в неделю – 11 класс), География (1 час 

в неделю – 10 класс, 1 час в неделю – 11 класс. 

Изучение естественно-научных предметов представлено предметами Биология (10 класс - 

1 час в неделю, 11 класс – 1 час в неделю), Химия (10 класс – 1 час в неделю, 11 класс – 1 

часа в неделю), Физика (10 класс – 2 часа в неделю, 11 класс – 2 часа в неделю), Учебный 

предмет «Астрономия» изучается в 10 классе по 1 часу в неделю. 

Изучение предмета Физическая культура предусмотрено из расчета по 3 часа в 

неделю в 10,11 классах, ОБЖ – по 1 часу в неделю в 10, 11 классах. 

На индивидуальный проект выделяется 2 часа в 10 классе. Индивидуальный(е) 

проект(ы) 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. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в 10 классе в рамках учебного времени, отведенного 

учебным планом. 

По выбору учащихся изучаются курсы по выбору: Второй иностранный язык 

(английский) – по 1 часу в неделю в 10,11 классах, Технология – по 1 часу в неделю в 10, 

11 классах; В 11 классе курс по выбору: «Решение геометрических задач», «Сочинение: 

законы и секреты мастерства – 1 час в неделю», «Практикум культуры речи» -  1час в 

неделю. 

 

Планируемые формы промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования 



Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык  - контрольная работа в формате ЕГЭ 

-контрольный диктант с грамматическими заданиями 

- сочинение 

- тестовая работа 

- комплексный анализ текста 

Литература 

 

- комплексная контрольная работа 

- сочинение 

Иностранные язык - контрольная работа 

История  -контрольная работа 

- тестирование 

-эссе 

- комплексная  контрольная работа 

Обществознание -контрольная работа 

-тестирование 

-эссе 

География 

 

- контрольная работа 

- тестовая работа 

- комплексная  контрольная работа 

Математика - контрольная работа в формате ЕГЭ 

- тестовая работа 

Информатика и ИКТ - контрольная работа 

- тестовая работа 

- практическая работа 

Физика - контрольная работа 

- тестовая работа 

 - практическая работа 

Биология - контрольная работа 

- тестовая работа 

Химия - контрольная работа 

- тестовая работа 

Физическая культура - тестовая работа 

- сдача нормативов 

ОБЖ - контрольная работа 

- тестовая работа 

Астрономия 

 

- тестовая работа 

Технология - контрольная работа 

- творческий проект 

 
В 11-м классе проводится итоговое сочинение по русскому языку, как допуск к ГИА. 

Государственная итоговая аттестация учащихся в 11 классе проводится  в 

соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения Российской 

Федерации на данный учебный год и Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

 

 

 

 


