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Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  
Учебный план МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска  -  нормативный правовой  акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов и общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, отводимой  на их освоение и организацию, 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам, обеспечивает реализацию 

образовательных программ¸ гарантирует выпускникам необходимый минимум знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования. 

C учѐтом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 

учебный план МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска  реализует модель профильного обучения: 

универсальный (2021-2023), (2022-2024).  

Учебный план обеспечивает  введение в действие и реализацию требований ФГОС 

СОО. При составлении учебного планав качестве нормативно-правовой основы 

использованы документы: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. N 317-Ф3 «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования";  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования";  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  17  мая 2012 года № 413";  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2". Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный Министерством просвещения РФ от 22.03.2021 г   № 115 

9. Приказ  Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»(изменения 

от 23.12.2020 № 776); 

10. Перечень  организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 



которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

11. Письмо Минобразования и науки РФ от 8 октября 2010г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

12. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
13. Письмо Министерства образования Сахалинской области №01-110\4380 

31.08.2011г. «О направлении методических рекомендаций»; 
14. Письмо Министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 № 01-

110/5050 «О некоторых аспектах разработки учебных планов в 
общеобразовательных учреждениях»; 

15. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от12.05.2011г. 
№03-269 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования»; 

16. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 
утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783; 

17. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. №254 (с 

изм. от 23.12.2020 г. № 776). 

18. Устав МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска 

 

Учебный план среднего общего образования фиксирует максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся при6-дневной учебной неделе, определяет перечень учебных 

предметов, курсов, и время, отводимое на их освоение и организацию. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования - 2 года. 

Аудиторная учебная недельная нагрузка на 1 обучающегося не превышает предельно 

допустимой аудиторной учебной недельной нагрузки: 

10 класс 37 часов в неделю 

11 класс 37  часов в неделю 

 

Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 34 учебные недели, в 11 

классе  – от 34 до 37 учебных недель (с учетом экзаменационного периода). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): X-XI классах – 3,5 ч. 

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования школы, составленной в соответствии с требованиями ФГОС СОО, и 

сформирован из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных 

областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранный язык», «Общественные науки», «Математика и информатика», 



«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Предметная область «Русский язык  и литература»  включает изучение предметов 

«Русский язык», «Литература»;  

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает  преподавание 

предметов «Родной язык»  и «Родная литература» . 

Предметная область «Иностранный язык»  включает изучение предмета  «Иностранный 

язык(английский язык)»;  

Предметная область  «Математика и информатика» включает изучение предмета 

«Математика», «Информатика»; 

Предметная область «Общественные науки» включает изучение предметов «История», 

«Обществознание», «География»;  

Предметная область «Естественные науки» включает изучение предметов «Физика», 

«Астрономия»;  

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»включает 

изучение предметов «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Преподавание математики (алгебра и начала анализа, геометрия) и преподавание истории 

(Всеобщая история, история России) выстраивается единым учебным предметом. 

Учитывая реальные научно-методические и материально-технические возможности, 

социальный заказ учащихся и их родителей школа обеспечивает реализацию учебных 

плановуниверсального профиля .. 

Учебный план универсального профиля предусматривает двухуровневую структуру 

федерального государственного стандарта среднего образования: базовый уровень и 

профильный уровень, что позволяет, с одной стороны, ограничиться базовым уровнем 

изучения, с другой стороны, предусматривается изучение ряда предметов на углубленном 

уровне. 

В данном профиле для изучения на профильном  уровне по результатам анкетирования 

учащихся и пожеланиям родителей (законных представителей) изучаются  учебные 

предметы из предметных областей «Общественные науки»  предмет «Обществознание» и 

«Естественные науки» предметы «Биология». 

 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный 

проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, 

или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной). 

 

На часть, формируемую участниками образовательных отношений отводится  

Универсальный профиль-8 ч. 



- Предметная область «Русский язык и литература» -1 час в неделю  отводится на 

изучение предмета «Русский язык»,  увеличение часов для изучения предмета, усиление  

практических навыков и теоретических знаний, подготовка к ЕГЭ. 

- Предметная область «Родной язык и родная литература» включает  преподавание 

предметов «Родной язык»  и «Родная литература» по 0,5 часа в неделю. 

- Предметная область «Математика и информатика » -1 час в неделю  отводится на 

изучение предмета «Математика»,  увеличение часов для изучения предмета, усиление  

практических навыков и теоретических знаний, подготовка к ЕГЭ. 

 

- Предметная область «Естественные науки» включает  преподавание предмета 

«Астрономия» - 0,5 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы «Русский родной язык», «Родная литература», 

«Русский язык», «Математика», «Астрономия»  в 10, 11 классе  в полном объеме из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, перенесены в обязательную 

часть учебного плана. 

Индивидуальный проект 1 час в неделю и  на элективные курсы 4,5 часов в неделю. 

По результатам анкетирования учащихся и пожеланиям родителей (законных 

представителей) изучаются  следующие элективные учебные предметы: «Решение 

усложненных задач по химии», «Избранные вопросы математики», «Говорим и пишем 

правильно», «География человеческой деятельности», «Права человека» 

 Внеурочная деятельность организована по отдельному расписанию и проводится 

после учебных занятий.   

Промежуточная аттестация 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией. Промежуточная аттестация проводится во всех классах по всем предметам 

учебного плана, согласно с Положением о формах, периодичности и  порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

 

Предмет  Форма  итоговой промежуточной  

аттестации 

10 класс 11 класс 

Русский язык тестирование тестирование 

Литература  тестирование тестирование 

Родной язык тестирование тестирование 

Родная литература тестирование тестирование 

Иностранный язык (английский) тестирование тестирование 

Математика тестирование тестирование 

Информатика   тестирование тестирование 

История  тестирование тестирование 

Обществознание тестирование тестирование 

География тестирование тестирование 

Физика тестирование тестирование 

Химия тестирование тестирование 

Биология тестирование тестирование 

Астрономия  тестирование тестирование 

Физическая культура  тестирование тестирование 

ОБЖ тестирование тестирование 

 

 



Учебный  план    среднего общего образования 

6-ти дневная учебная неделя 

Универсальный  профиль 

2022-2024                             (10класс) 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень    часов в неделю  часов 

за  

2 года  

10кл 

2021-

2022 уч 

г 

11кл 

2022-

2023 

уч.г 

 

Русский язык и 

литература  

Русский язык   Б  2/68 2/68 136 

Литература  Б  3/102 3/102 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык Б  0,5/17 0,5/17 34 

Родная литература Б 0,5/17 0,5/17 34 

Математика и 

информатика  

 

Математика  Б 5/170 5/170 340 

Информатика  Б 1/34 1/34 68 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

Б  
3/102 3/102 204 

Естественные науки  

 

Химия  Б  
1/34 1/34 68 

Физика    Б  2/68 2/68 136 

Биология   У 3/102 3/102 204 

Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 34 

Общественные науки  История    Б 2/68 2/68 136 

Обществознание  У 3/102 3/102 204 

География  Б 1/34 1/34 68 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б  
3/102 3/102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  
1/34 1/34 68 

Часть, формируемая участниками образовательного учреждения 

Индивидуальный проект  
1/34 1/34 68 

 

Предметы и курсы по выбору 

 

 4,5 /153 4,5 /153 306 

 Решение усложненных задач 

по  химии  
ЭК 1/34 1/34 68 

 Избранные вопросы 

математики  
ЭК 1/34 1/34 68 

 Говорим и пишем правильно  ЭК 1/34 1/34 68 

 География человеческой 

деятельности 
ЭК 0,5/17 0,5/17 34 

 Права человека  ЭК 1/34 1/34 68 

 итого  37/1258 37/1258 2516 

 



 

 

Универсальный  профиль 

2021-2023                             (11класс) 

Предметная область  Учебный предмет  Уровень    часов в неделю  часов 

за  

2 года  

10кл 

2021-

2022 уч 

г 

11кл 

2022-

2023 

уч.г 

 

Русский язык и 

литература  

Русский язык   Б  2/68 2/68 136 

Литература  Б  3/102 3/102 204 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык Б  0,5/17 0,5/17 34 

Родная литература Б 0,5/17 0,5/17 34 

Математика и 

информатика  

 

Математика  Б 5/170 5/170 340 

Информатика  Б 1/34 1/34 68 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский) 

Б  
3/102 3/102 204 

Естественные науки  

 

Химия  Б  
1/34 1/34 68 

Физика    Б  2/68 2/68 136 

Биология   У 3/102 3/102 204 

Астрономия Б 0,5/17 0,5/17 34 

Общественные науки  История    Б 2/68 2/68 136 

Обществознание  У 3/102 3/102 204 

География  Б 1/34 1/34 68 

Физическая культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б  
3/102 3/102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  
1/34 1/34 68 

Часть, формируемая участниками образовательного учреждения 

Индивидуальный проект  
1/34 1/34 68 

 

Предметы и курсы по выбору 

 

 4,5 /153 4,5 /153 306 

 Решение усложненных задач 

по  химии  
ЭК 1/34 1/34 68 

 Избранные вопросы 

математики  
ЭК 1/34 1/34 68 

 Говорим и пишем правильно  ЭК 1/34 1/34 68 

 География человеческой 

деятельности 
ЭК 0,5/17 0,5/17 34 

 Права человека  ЭК 1/34 1/34 68 

 итого  37/1258 37/1258 2516 

 



Преподавание учебных предметов ведется по следующим УМК: 

 

Предмет Класс Учебник, автор, издательство 

Федеральный компонент 

Русский язык 10  Рыбченкова Л.М.,Александрова О.М.,Нарушевич А.Г. и др. 

Просвещение, 2020 

 11 Рыбченкова Л.М.,Александрова О.М.,Нарушевич А.Г. и др. 

Просвещение, 2020 

Литература  10 Лебедев Ю.В. (базовый) Просвещение. 2020 

11 Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В. А. и др. / Под ред. 

Журавлѐва В.П. Просвещение 2009 

Иностранный 

язык(английский) 

10 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Баранова К.М. Дрофа, 2021 

11 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Баранова К.М.  Дрофа, 2021 

Математика  10-11 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.. 

Геометрия.10-11. Базовый  и профильный уровень 

.Просвещение.2020 

Информатика  10 

 

 

11 

Босова Л.Л.Босова А.Ю. Информатика (базовый уровень)  

ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний" 2020 

 

Босова Л.Л.Босова А.Ю. Информатика (базовый уровень)  

ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний" 2020 

География 10-11 Максаковский В.П. География. Просвещение.  2020 

История 10 Сороко-Цюпа О.С.,Сороко-Цюпа А.О./Под ред. Искендерова 

А.А. Просвещение 2020 

 

М,М,Горинов, А.А.Данилов, М.Ю.Моруков и др. 

История России (1-3ч.)  (базовый и углубленный уровни) 

Просвещение 2020 

11 Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. ООО «Русское 

слово- учебник» 2021 

Алексашина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г.. История 

России. Просвещение 2021. 

Обществознание 10 Боголюбов Л.Н.,Лазебникова А.Ю.,Матвеев А.И. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н.,Лабезниковой А.Ю. (базовый, углубленный) 

Просвещение.2020 

Обществознание 11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В. А. 

Просвещение 2021 

Биология 10 Сивоглазов В.И.,Агафонова И.Б.,Захарова Е.Т. (базовый) 

ДРОФА, 2022 

 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология (углубленный)  ООО "ДРОФА" 

2021 

11 Сивоглазов В.И.,Агафонова И.Б.,Захарова Е.Т. (базовый) 

ДРОФА, 2022 

 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология (углубленный)  ООО "ДРОФА" 

2021 

Физика 10 Мякишев Г.Я.,Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. (базовый и углубленный уровни) 



 

 

Просвещение 2020 

11 Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Просвещение, 2021 

Химия  10 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Просвещение, 2020 (базовый) 

 

11 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. (базовый)Просвещение, 2021 

Физическая культура 10-11 Матвеев А.П.   

АО "Издательство "Просвещение" 2020 

ОБЖ 10 Ким С.В., Горский В.А. 

ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ" 2020 

11 Ким С.В., Горский В.А. 

ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ" 2020 

Астрономия (урок) 10- 11 Чаругин В.М. Астрономия     Просвещение, 2020 
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