
 

 

Учебный план  ООП среднего общего образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Буретская средняя общеобразовательная школа 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план  -  нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость,  последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ,  статья 11;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями). 

 

В МБОУ «Буретская СОШ» установлена 5-ти дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 10 класса составляет 34 учебные 

недели. 

 

Структура учебного плана 10 класса 

 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а 

также их распределение по классам (годам) обучения. 

Учебный план предусматривает: 

- изучение обязательных учебных предметов по выбору обучающихся из 

обязательных предметных областей: 

1. Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень). 

2. Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 

«Иностранный язык» (базовый уровень);  
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3. Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (углубленный уровень); «Обществознание» (базовый уровень); 

4. Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (углубленный уровень), «Информатика» (базовый уровень). 

5. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень), « «Астрономия» (базовый уровень); 

6. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 

- дополнительных учебных предметов, удовлетворяющих индивидуальные 

интересы обучающихся: 

1. Учебный предмет: «Обществознание» (базовый уровень); 

2. Учебные предметы: «Русский язык», «Родной язык», «Родная литература» (базовый 

уровень); 

3. Учебный предмет: «Биология» (базовый уровень); 

4. Элективный курс  «Информатика». 

5. Элективный курс  «История»  

Учебный план 10 класс 

Предметная область Учебный предмет 

Уровень

Б/У 

Количество 

часов в 

неделю 
Всего 

X 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  Б  1 1 

Литература  Б  3 3 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык  Б  0 0 

Родная литература Б 0 0 

Математика и 

информатика  

Математика  У  6 6 

Информатика  Б  1 1 

Иностранные языки  Иностранный язык  Б  3 3 

Естественные науки  Физика  Б  2 2 

Астрономия  Б  1 1 

Общественные науки  История (или Россия 

в мире) 

У  4 4 

Обществознание  Б  2 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б  3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б  1 1 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 

Итого  28 28  



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные предметы и курсы по выбору ДП, 

ЭК,ФК 

6 6 

Родной русский язык ДП 1 1 

Родная русская литература ДП 1 1 

Григорьева 

Дарья 

Обществознание ДП 2 2 

История ЭК 1  

Русский язык ДП 1 1 

Сушкова  

Галина  

 

Обществознание ДП 2  

История ЭК 2 2 

Кузнецова 

Ксения 

Биология ДП 2 2 

Обществознание ДП 2  

Морозов 

Роман 

Информатика ЭК 2 2 

Обществознание ДП 2  

Максимально допустимая недельная нагрузка  34  

К финансированию   38 

 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

рамках выполнения обязанностей преподавателя-организатора ОБЖ.   

 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ 

среднего общего образования за полугодие и год, без прекращения образовательного процесса. 

Формы, периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

регламентируются нормативным локальным актом школы. 


