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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Учебный план МБОУ «СОШ №7»  является частью ООП и разработан на основе всех 

нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней, 

представленных в ней.  МБОУ «СОШ № 7» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями  общего образования и составлен с учетом нормативов 

учебного времени, установленного действующим Сан ПиНами. 

 
Учебный план  среднего общего   образования направлен на обеспечение 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, а также удовлетворение образовательных потребностей учащихся 

и их родителей (законных представителей). 

 

Уровень среднего общего образования представлен 10А и 11А классами. 

 

В 10А реализуется универсальный  профиль. 

 Учебный план 10А класса включает базовые учебные предметы  – русский язык, 

литература,  иностранный язык, математика, история, обществознание, биология, 

физика, астрономия, химия, география, физическая культура, ОБЖ -  направлены на 

завершение образовательной подготовки обучающихся.  

 

Учебные курсы по выбору индивидуализируют процесс образования. Для качественной 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и по запросу учащихся и 

родителей  из части, формируемой участниками образовательных отношений 

дополнительно выделяется  1 час на предмет, дополняющий,  расширяющий и 

углубляющий содержание учебного предмета: «Алгебра плюс». 

 Для реализации профиля обучения и подготовке к государственной итоговой 

аттестации введен элективный курс «Социальная психология». Введен час на 

выполнение индивидуальных проектов. 

 

В 11А реализуется социально- правовой  профиль. 

 Учебный план 11А класса включает базовые учебные предметы  – русский язык, 

литература,  иностранный язык, математика, история, обществознание, биология, 

физика, астрономия, химия, география, физическая культура, ОБЖ -  направлены на 

завершение образовательной подготовки обучающихся.  

 

Учебные курсы по выбору индивидуализируют процесс образования. Для качественной 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и по запросу учащихся и 

родителей  из части, формируемой участниками образовательных отношений 

дополнительно выделяется  1 час на изучение литературы, также включаются  

предметы для организации обучения по выбору, дополняющие,  расширяющие и 

углубляющие содержание учебных предметов: «Алгебра плюс»,  «Стилистика русского 

языка». 

 

Формы промежуточной аттестации 
В 10, 11 классах перечень предметов и форма промежуточной аттестации  

утверждается педсоветом в соответствии с Положением.  

Предмет  10 класс 11 класс 

Русский язык Тест  ГИА 

Литература Тест  Тест  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Тест  ГИА 

Информатика  Тест  к/р 

История  Тест  к/р 



Обществознание  Тест  Тест  

Право Тест  Тест  

Физика  к/р к/р 

Биология  Тест  Тест  

Химия  Тест  Тест  

Астрономия к/р - 

 

Организация образовательного процесса в форме электронного обучения, с 

использованием дистанционных образовательных технологий основывается на анализе 

технических возможностей образовательного учреждения и обучающихся, с учетом 

мнения родителей (законных представителей), соблюдения требований СанПиН.  

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности:  

 лекция;  

 консультация;  

 практическое занятие;  

 лабораторная работа;  

 контрольная работа;  

 самостоятельная работа;  

 учебно-исследовательская работа.  

 

Образовательный процесс в форме электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий может осуществляться в следующих 

режимах:  

 тестирование и консультации on-line;  

 предоставление методических материалов;  

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации);  

 БАРС. Wев-образование. Электронная школа; 

 Используются платформы ZOOM, РЭШ, Якласс.  

 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация производятся в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11-х классов проводится в сроки, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Внеурочная деятельность предусматривает организацию деятельности школьников,  

направленную на решение задач их воспитания и социализации. В данный раздел, с 

учётом  мнения учащихся и их родителей (законных представителей), включены занятия 

по  следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  для   10А  класса 

(универсальный  профиль)  (ФГОС СОО) 

 

Предметные области 10 класс 

Учебные предметы 

 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/ 96 

Литература Б 3/ 96 

Родной (русский) язык Б 0,5/16 

Родная (русская) литература Б 0,5/16 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/ 96 

Общественные науки Россия в мире Б 2/64 

Право Б 1/ 32 

Обществознание Б 1/ 32 

География Б 1/ 32 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

 

Б 3/ 96 

Геометрия  Б 2/ 64 

Информатика Б 1/ 32 

Естественные науки Физика Б 2/ 64 

Астрономия Б 1/ 32 

Химия Б 1/ 32 

Биология Б 1/ 32 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/ 96 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 

1/ 32 

 Индивидуальный проект  

1/ 32 

Всего часов 31/ 992 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Алгебра плюс  

1/ 32 

Русский язык и 

литература 

Комплексный анализ текста  

1/ 32 

Общественные науки Обществознание  1/ 32 

Всего часов  3/96 

ИТОГО  34/  1088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

для   11А  класса  

 (социально - правовой профиль)  (ФГОС СОО) 

 

Предметные области 11 класс 

Учебные предметы 

Гуманитарный  профиль 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/ 96 

Литература Б 3/ 96 

Родной (русский) язык Б 1/ 32 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/ 96 

Общественные науки Россия в мире У 4/128 

Право У 3/ 96 

Обществознание Б 1/ 32 

География Б 1/ 32 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

 

Б 3/ 96 

Геометрия  Б 2/ 64 

Информатика Б 1/ 32 

Естественные науки Физика Б 2/ 64 

Химия Б 1/ 64 

Биология Б 2/ 32 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 1/ 32 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/ 32 

Всего часов 32/ 1056 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Математика и 

информатика 
Алгебра плюс  1/ 32 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  1/32 

ИТОГО  2/64 

Максимально  допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
 

34/1120 
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