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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2020-2021  учебный год 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением  немецкого языка № 61 имени 

А.И.Морозова» для универсального обучения с углубленным изучением немецкого языка,  

перешедших на ФГОС СОО 

 

Предметная 

область 
Учебные предметы 

Класс Уровень 

изучения 

предмета 
10 11 

Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 Б 

Литература 3 3 Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 1 Б 

Родная литература (русская) 1 1 Б 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (немецкий) 5 5 У 

Второй иностранный язык (английский) 3 3 Б 

Общественные 

науки 

История  2 2 Б 

География 1 1 Б 

Обществознание  2 2 Б 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

5 5 Б 

Информатика 2 2 Б 

Естественные 

науки 

Физика  2 2 Б 

Химия   2 2 Б 

Биология  1 1 Б 

Астрономия   1 Б 

Физическая 

культура, экология, 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 Б 

 Индивидуальный проект 1 1  

Предельно допустимая учебная нагрузка 37 37  
 



Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  

немецкого языка № 61 имени А.И.Морозова»  для универсального обучения с 

углубленным изучением немецкого языка,  перешедших на ФГОС СОО,  

на 2020-2021 учебный год  

 

Учебный план основного общего образования МОАУ «СОШ №61» 

сформирован в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС СОО); 

- приказом Министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020г. 

№01-21/978 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2020-2021 учебном году»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

- Уставом МОАУ «СОШ №61». 

 

Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися обязательной 

части учебного плана, и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности составляет 37 часов в неделю в каждом классе. 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 10-11 классов. 

 

Учебный план рассчитан на 34 шестидневные недели в каждом классе. 

 

МОАУ «СОШ №61» реализует образовательную программу углубленного 

изучения немецкого языка. Особенностью учебного плана этой образовательной 

программы является углубленное изучение немецкого языка, в то время как 

остальные предметы осваиваются на уровне федеральных стандартов и изучаются в 

соответствии с государственными программами общеобразовательных организаций. 

 

Для  реализации образовательных программ МОАУ «СОШ №61» использует 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 

18.05.2020 №249); учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через курсы по выбору (элективные) и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся 

 

Учебный план содержит предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.   

 

В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего 

образования является элективный курс «Индивидуальный проект». 

Индивидуальный(ые) проект(ы) выполняется(ются) 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 отведѐнного учебным планом. 

Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования 

личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с основной образовательной программой осуществляется деление 

классов:  

- при реализации программы углубленного изучения немецкого языка при 

проведении учебных занятий осуществляется деление класса на три группы при 

наполняемости 30 и более человек, и на две группы – при наполняемости менее 30 

человек (Положение об углубленном изучении немецкого языка в МОАУ «СОШ 

№61» от 01.06.2017г. приказ №77);  

- при проведении занятий по информатике, второго иностранного языка 

(английского) осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 25 

и более человек. 

Освоение программ сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся один раз в год по всем предметам, которая проводится в мае. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации Сроки 

Русский язык Контрольная работа за год май 

Литература Итоговая контрольная работа май 



Родной язык (русский) Диктант  май 

Родная литература (русская) Итоговый тест май 

Иностранный язык (немецкий) Итоговая комплексная работа май 

Второй иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная работа май 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Контрольная работа за год май  

Информатика Итоговая комплексная работа май 

История  Итоговая контрольная работа май 

Обществознание  Итоговая контрольная работа май 

География Итоговая контрольная работа май 

Физика  Итоговая контрольная работа май 

Химия Итоговая контрольная работа май 

Биология Итоговая контрольная работа май 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная работа май 

Физическая культура Обязательный региональный зачет май 

Индивидуальный проект Защита проекта май 
 

 

 

Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета (прокол № 1 от 

28.08.2020г.). 
 


