


П. 3.1. «Учебный план среднего общего образования» изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Учебный план среднего общего образования. 

 

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) ориентирован на 

реализацию ФГОС СООи  является одним из основных механизмов, обеспечивающих 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации – русского языка. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана для 10-11– х классов определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать 11(12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, в том числе общими для включения  в учебный е 

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

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

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения содержит  не менее 3(4) учебных  редметов 

на углублённом уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней предметной области. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся: включает в себя изучение 

дополнительных учебных предметов и курсов, учитывающих специфику и возможности 

МБОУ СОШ № 11 города Белово. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет (10-11  

класс) в рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом. 

 

Учебный план среднего   общего  образования                    

(10-11 классы) 

 

Естественно-научный профиль  

 

Предметная область Учебный предмет Уровен

ь 

изучен

ия 

Кол-во 

часов 
за 2 года 

обучения 

Кол-во часов   
в неделю 

10 

класс
 

11 
класс 

 Обязательная часть     
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 70 1 1 
Литература Б 210 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык  Б 70 1 1 
Родная (русская) литература Б 35 1 - 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 210 3 3 
Общественные науки История (История в мире) Б 140 2 2 

География Б  70  1 1 



Обществознание  Б 140 2 2 
Математика и 

информатика 
Математика У 420 6 6 

Информатика У 280 4 4 

Естественные науки Физика  Б 140 2 2 

Биология У 210 3 3 

Химия Б 140 2 2 

Астрономия Б 35 - 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос-ти 

Физическая культура Б 140 2 2 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 70 1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

    

Дополнительные учебные предметы/ курсы по выбору  
 

 

Б    

Индивидуальный проект  70 1 1 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 6-ти дневной учебной неделе 
 2590  37 37 

 

Курсы по выбору  представлены   учебными  курсами, которые способствуют 

удовлетворению познавательных интересов в различных областях деятельности человека, 

развитию содержания базовых учебных предметов, усилению практической значимости 

учебных предметов, получению дополнительной подготовки для сдачи единого 

государственного экзамена.   

Учебные   курсы вводятся исходя из условий образовательного учреждения и 

образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).  

На каждый учебный год распорядительным актом директора школы утверждается 

конкретизированный учебный план, составленный на основании запросов участников 

образовательных отношений. 

При наличии запроса обучающихся ООП подразумевает возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, учитывающих особенности и образовательные 

потребности конкретного обучающегося.» 

 

 

 


