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Учебный  план  МБОУ  СОШ  №  5  г.  Охи  им.  А.  В. Беляева,  реализующей  основную 

образовательную  программу  среднего  общего  образования,  отражает  организационно-

педагогические  условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения  основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный  план  –  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость, последовательность  и  

распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов, дисциплин (модулей), практик, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 ) Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить  

функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию  обучающихся, содействовать  их  

общественному  и  гражданскому  самоопределению.  Эти  функции предопределяют  направленность  

целей  на  формирование  социально  грамотной  и  социально мобильной  личности,  осознающей  свои  

гражданские  права  и  обязанности,  ясно представляющей  потенциальные  возможности,  ресурсы  и  

способы  реализации  выбранного жизненного пути. 

В  соответствии  с  ФГОС  СОО  количество  учебных  занятий  за  2  года  на  одного обучающегося  

составляет  не  менее  2170  часов  (не  менее  31  часа  в  неделю)  и  не  более  2590 часов (не более 37 

часов в неделю). Учебный план в 10-х классах основан на ФГОС. 

Обязательные  учебные  предметы  в  10-х  классах  «Русский  язык»,  «Литература», «Иностранный  

язык»,  «Математика»,  «История»,  «Астрономия»,  «Физическая  культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Родной русский язык», а также индивидуальный  проект. 

Индивидуальный  проект  как  особая  форма  организации  деятельности  обучающихся (учебное  

исследование  или  учебный  проект)  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  течение  одного  года  или  двух  лет  в  рамках  учебного времени,  специально  отведенного  

учебным  планом.  Индивидуальный  проект  должен  быть  представлен  в  виде  завершенного  

учебного  исследования  или  разработанного  проекта: 

-информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

В  11А  классе  учебный план: технологического  профиля  (физико-математический ) 2020-2022 

учебный год 

часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  представлена  следующим образом: 

математика – 2 часа,  информатика – 3 часа, физика – 2 часа, география – 1 час, химия-1 час, биология – 

1 час.  Итого по выбору ОО – 10 часов (30 %).  

Обязательная часть составляет 24 часа (70 %). Таким образом, максимально допустимая недельная 

нагрузка составляет 34 часа. 

Профильная  подготовка  в  11А  классе  технологического  профиля  (физико- математический)  

представлена  в  виде  углубленного  изучения  предметов: «Математика» - 6 часов, «Информатика» - 4 

часа, «Физика» - 5 часов. 

В 11 Б классе  учебный план : Универсальный профиль (гуманитарной направленности) 2020-2022 

учебный год 

часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  представлена  следующим образом: 

математика – 2 часа,  информатика – 1 часа, физика – 2 часа, география – 1 час, химия-1 час, биология – 

1 час.  Итого по выбору ОО – 10 часов (30 %).  

Обязательная часть составляет 24 часа (70 %). Таким образом, максимально допустимая недельная 

нагрузка составляет 34 часа. 

Профильная  подготовка  в  11б  классе Универсальный профиль (гуманитарной направленности)   

представлена  в  виде  углубленного  изучения  предметов: «Русский язык» - 3 часов, «История» - 4 

часа,. 

В 10 классе учебный план: Универсальный профиль 2021-2023учебный год 



часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  представлена  следующим образом: 

математика – 2 часа,  информатика – 1 часа, физика – 2 часа, география – 1 час, химия-1 час, биология – 

1 час.  Итого по выбору ОО – 10 часов (30 %).  

Обязательная часть составляет 24 часа (70 %). Таким образом, максимально допустимая недельная 

нагрузка составляет 34 часа. 

Профильная  подготовка  в  10  классе Универсальный профиль   представлена  в  виде  углубленного  

изучения  предметов: «Русский язык» - 3 часов, «Математика» - 6 часов, 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: используется на укрепление  предмета 

«Информатики»– 1 ч  в неделю. 

 

 
Внеурочная деятельность 

МБОУ СОШ №5 г. Охи им А.В. Беляева на 2021-2022 учебный год 
№ Направление деятельности Форма проведения 

(кружки, секции, группы, 

объединения.) 

10 11аб  

ФИО учителя 

 

1 
 

Общеинтеллектуальное 
Математика после уроков  3 Аплатова Н.А. 11б      1ч 

Костина Е.Н.    11а      2ч 

Решение информационных 

задач 

1 1 Бахтина Ю.А.  10кл     1ч 

                          11 аб    1ч 

В мире обществознания  1 Бочкова М.В    11аб    1ч 

Решение задач 

повышенной сложности 

1  Савва А.А.     10кл       1ч 

Всего к финансированию 2 5  часов  7 

 
 

 

 


