
 

 
 

 

   Непрофильное обучение (10-11 класс)  и предполагает формирование у учащихся 

качеств и характеристик, значимых для представителей профессий типа «человек – 

человек», «человек – знак», «человек – природа.» 

   Учебный план определяет: 



 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года; 

 количество учебных недель в год – 35 (10класс), 34 - 11класс;  

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 2484 часов 

в классе непрофильного обучения 

Обязательная часть учебного плана непрофильного обучения  МКОУ «Соколовская  
СОШ» формируется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования: 

   Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе за 

счет внеурочной деятельности. 

Учебный план 10-11 –ой параллелей ориентирован на достижение 

запланированных результатов обучения по ФГОС СОО, определяет общий объѐм 

нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и возможных направлений 

внеурочной деятельности. 

 Учебный план определяет: 
 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года; 

 количество учебных недель в год – 35/34; количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов 

(не более 33 часов в неделю). 

 курс ОБЖ в 10-11 классах изучается как самостоятельный предмет: в 10 

классе – в объѐме 1 час в неделю, в 11 классе – в объѐме 1 час в неделю. При 

изучении данного предмета в 10 классе организуются 5-дневные  учебные 

сборы по основам военной службы в объеме 35 часов в соответствии с 

совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и Инструкции об организации обучения граждан 

российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки в образовательных учреждениях  среднего общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

 

              Обязательная часть учебного плана МКОУ «Соколовская СОШ» формируется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей, 

определенных ФГОС среднего общего образования: 

Предметная области:  
«Русский язык и литература», включает учебные предметы: «Русский язык» - 1 час и 

«Литература» - 3 часа (базовый уровень); 

«Иностранные языки», включает учебный предмет «Иностранный язык» (базовый 

уровень) – 3 часа; 

«Общественные науки», включает предметы: «История» (базовый уровень) 2 часа, 

«Обществознание» - 2 часа (базовый уровень).  

«Математика и информатика» включает учебный предмет «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», информатика,  базовый уровень. 

«Естественные науки» включает учебные предметы «Физика» (базовый  и углубленный 

уровни), «Биология» (базовый), «Химия» (базовый). 

. Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 



Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов, 

ориентированно  на специализацию обучающихся с учѐтом реальных потребностей рынка 

труда, склонностей, способностей и познавательных интересов обучающихся. 

«Физическая культура, экология  и Основы безопасности жизнедеятельности» включает 

учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень), «ОБЖ» (базовый уровень) 

    Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История»,  «Обществознание», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

     В учебном плане предусмотрено введение дополнительных учебных предметов 

(базовый уровень изучения) и  учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в т.ч. учебных курсов по отдельным предметам, на которых 

рассматриваются разделы предмета, не входящие в основной курс. а именно: 

дополнительные учебные предметы – «География» - 1 час в неделю, «Информатика и 

ИКТ»- 1 час в неделю, «Биология»-1 час в неделю, «Химия «- 1 час в неделю,  

Учебные  курсы по предметам:  

 «Теория и практика написания сочинений», «Секреты орфографии и 

пунктуации» «Комплексный анализ текста»; «Разноаспеектный анализ текста», 

«Законы и секреты   сочинений»   

  «Решение задач основных тем курса математики» 

 «Химия в задачах» 

 «Решение задач повышенной сложности по химии» 

  «Физические задачи –шаг за шагом»; 

 «Физические задачи» 

  «Основные вопросы биологии»; 

  «Инженерная графика» 

 «География туризма в России» 

 «За страницами учебника географии: культура и экономика 

 

    Также, в  плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта (ов). Введение индивидуального проекта, выполняемого 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).  

 
   Таким образом, учебные планы МКОУ «Соколовская» соответствуют    действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

исполнение федеральных государственных образовательных стандартов. 

    Представленный учебный план даѐт возможность всем выпускникам проявить 

свою методологическую, общекультурную и допрофессиональную компетентность в 

освоении необходимого учебного материала, прогнозировать получение такого 

результата образовательной деятельности, который обеспечивает быструю 

адаптацию выпускников МКОУ «Соколовская СОШ» в разных жизненных ситуациях, 

создаѐт базу для успешного обучения  в высших учебных заведениях и для 

последующей их работы в различных общественных сферах. 

                                                        

                                                                

                                                               

                                      Учебный план (непрофильное обучение), реализующий 

                                                                                             ФГОС СОО    

 



Предметная область Учебные предметы 

 

10 класс 11 класс общее 

кол – во 

часов 
Уровень Кол -во 

часов 
неделя 

/год 

Уровень Кол -во 

часов 

неделя 

/год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   Б 1/35 Б 1/34 2/69 

Литература   Б 3/105 Б 3/102 6/207 

Родной язык - 0  - 0 0 

Родная литература - 0 - 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

Б 3/105 - 3/102 6/207 

Математика и 

информатика 

Математика    Б 4/140 Б 4/136 8/176 

Информатика   Б 1/35 Б 1/34 2/69 

Общественные 

науки 

История   Б 2/70 Б 2/68 4/138 

Обществознание Б 2/70 Б 2/68 4/138 

География - - - - - 

Естественные науки Физика   Б 2/70 Б 2/68 4/138 

Химия   - - - - - 

Биология   - - - - - 

 Астрономия Б 1/35 - - 1/34 

Физическая 

культура, экология, 

ОБЖ 

 

Физическая культура   Б 3/105 Б 3/102 6/207 

Основы Безопасности 

Жизнедеятельности 

Б 1/35  - 1/34 2/69 

Индивидуальный проект 1/35 1/34 2/69 

Дополнительные учебные предметы    

Математика 1/35 1/34 2/69 

География. Карта мира 1/35 1/34 2/69 

Общая биология с основами экологии 1/35 1/34 2/69 

Химия и современное общество 1/35 1/34 2/69 

Учебные курсы    

«Теория и практика написания сочинений»» 1/35 - 2/69 

Основные вопросы обществознания 1/35 - 1/34 

Комплексный анализ текста 1/35 1/34 4/138 

Избранные вопросы математики 1/35 - 1/35 

Решение задач основных тем курса математики -  1/34 1/34 

Химия в задачах - - 1/35 

Решение задач повышенной сложности по 

химии» 

1/35 - 2/69 

Основные вопросы биологии - 1/34 1/34 

За страницами учебника географии: культура и 

экономика 

- 1/34 1/34 

ИТОГО часов в неделю по УП 33/1155 331122 66/2277 

Обязательная часть  1587 (60%) 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включая часы 

внеурочной деятельности 

1058(40%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


