
   

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

среднего  общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа «Город Архангельск»  

«Средняя школа № 4 имени Николая Михайловича Рубцова»   

на 2021-2022,  2022-2023  учебный год  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ   ПРОФИЛЬ 

 

Предметная область Учебные предметы 

Уровень 

(Б-базовый 

или 

У-

углублённый) 

Количество часов в нед 
(ориентируемся на 

примерные программы)/в год 
Всего 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/102 3/102 6/204 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература 

 
Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Английский язык Б 3/102 3/102 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика Б 5/170 5/170 10/340 

Общественные науки 

История Б 3/102 3/102 136 

Право У 2/68 2/68 4/136 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 

Естественные науки 
Астрономия Б 1/34 - 1/34 

Биология Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физкультура Б 2/68 2/68 4/136 

ОБЖ Б 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО 

 
  27/918 26/884 53/1802 

И н д и в и д у а л ь н ы й   п р о е к т 

 
1/34 1/34 2/68 

Курсы  

(учебные предметы) 

по выбору 

Основы финансовой 

грамотности 
 1/34 1/34 2/68 

Искусство  1/34 1/34 2/68 

Мир органических 

веществ 
 1/34 1/34 2/68 

Основы медицинских  

знаний 
 1/34 1/34 2/68 



         

 

 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего  общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения   городского округа 

«Город Архангельск» 

«Средняя школа № 4 имени Николая Михайловича 

Рубцова»    на 2021-2022 учебный год 

 

 

Учебный план  является одним из организационных механизмов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ № 4.  

        Учебный план  10-11-х классов является документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение отдельных предметов обязательной части основной  образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 

  Учебный план 10-11  классов разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г., с изменениями, утвержденными приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года «Об утверждении санитарных правил С.П.2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации от 18 декабря 2020 года, регистрационный № 61573); 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

  - письмом Роспотребнадзора от 12.08.2020 № 02/16587-2020-24 Минпросвещения №  ГД-

1192/03 «Об организации работы общеобразовательных организаций». 

 

Увлекательные 

математические 

задачи 

 - 1/34 1/34 

Информационные 

технологии 
 1/34 1/34 2/68 

ИТОГО   33/1122 33/1122 66/2244 



Реализация учебного плана среднего общего образования  направлена на формирование базовых 

основ и фундамента всего последующего образования,  в том числе: 

- учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их способности к сотрудничеству и совместной 

деятельности с учителем и одноклассниками; 

- основ нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Учебный план 10-11 классов рассчитан на  пятидневную учебную неделю     и фиксирует общий 

объём нагрузки, регламентирует перечень обязательных предметных областей и учебных предметов, 

определяет формы промежуточной аттестации.  

  Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. 

Учебный план ООО обеспечивает преподавание  и изучение  русского языка как 

государственного языка РФ и как родного в соответствии с положением «О языке образования» и с 

учётом мнения учащихся, их родителей (законных представителей). 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и  учебными 

предметами: 

Русский язык и литература: русский язык и литература 

Родной язык и родная литература: Родная литература; 

Иностранные языки: Иностранный язык (английский язык);   

Математика и информатика: Математика 

Общественные науки: История, Обществознание; 

Естественные науки: Биология, 

Физическая культура, экология и ОБЖ: физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих потребности и интересы 

учащихся: 

- Основы финансовой грамотности;  

- Искусство;  

- Мир органических веществ;  

- Основы медицинских знаний;  

- Увлекательные математические задачи;  

- Информационные технологии.   

Выполнение индивидуального проекта для всех учащихся обязательное. 

 

Региональное содержание раскрывается через изучение учебных предметов и отражено в 

рабочих программах учителей.  

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана, за 2 года обучения 

составляет 2044 часов, что не превышает величину допустимо недельной образовательной нагрузки, 

определённой санитарно-гигиеническими нормами и соответствует ФГОС. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 



Русский язык Контрольная работа за курс Контрольная работа за курс 

Литература Контрольный тест за курс  Контрольный тест за курс 

Родная литература Контрольный тест за курс Контрольный тест за курс 

Иностранный язык (Английский) Контрольная работа за курс Контрольная работа за курс 

Математика Контрольная работа за курс Контрольная работа за курс 

История Контрольный тест за курс Контрольный тест за курс 

Право Контрольный тест за курс Контрольный тест за курс 

Обществознание Контрольный тест за курс Контрольный тест за курс 

Астрономия Контрольный тест за курс - 

Биология Контрольная работа за курс Контрольная работа за курс 

Физкультура 
Зачет по нормативам 

физической подготовки 

Зачет по нормативам 

физической подготовки 

ОБЖ Контрольный тест за курс Контрольный тест за курс 

Индивидуальный проект Защита проекта Защита проекта 

Основы финансовой грамотности Контрольный тест за курс Контрольный тест за курс 

Искусство Контрольный тест за курс Контрольный тест за курс 

Мир органических веществ Контрольный тест за курс Контрольный тест за курс 

Основы медицинских знаний Контрольная работа за курс Контрольная работа за курс 

Увлекательные математические задачи - Контрольный тест за курс 

Информационные технологии Контрольный тест за курс Контрольный тест за курс 

 

 

 

 

 

 


