
Приложение  № 1 

к ООП СОО (ФГОС) 

 утверждено 

                              приказом по МБОУ СОШ №77 

от 31.08.2020 г. №140  
Учебный план 

основного общего образования  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 77 

города Нижнего Тагила Свердловской области 

на 2020-2021 учебный год  
(10-11 классы) 

 Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями стандарта.  

 Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на решение 

следующих задач:  

1.Создать условия для развития способности старшеклассников к самоопределению, для их 

образования в соответствии с интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.  

2.Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации.  

3.Создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников через 

реализацию факультативных курсов. Учебный план устанавливает количество занятий 

отводимых на их изучение по классам (годам) обучения.  

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – 2312 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов). 

 В МБОУ СОШ №77 реализуется учебный план универсального профиля обучения. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: «Русский язык и Литература», «Родной язык и Родная 

литература», «Иностранный язык», «Общественные науки», «Математика и Информатика», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Учебный план включает обязательные учебные предметы; учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей; курсы по выбору обучающихся и индивидуальный проект. 

В учебном плане реализуется элективные курсы и факультативные курсы. Количество и 

направленность факультативных курсов обучающийся определяет самостоятельно (по 

заявлению родителей (законных представителей). При этом общее количество выбранных 

часов, отводимых на факультативные курсы не должно превышать 9 часов в 10 и 11 классах. 

 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 77  

(недельный) 

универсального профиля  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Класс/ 

количество 

часов 

 

 

базовый 

/углубленны

й 

10 

класс 

11 

класс * 

Обязательные учебные предметы (выбор обучения на базовом или углубленном уровне) 



Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 ОИТг 

Литература Б 3 3 ОИТг 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 

 

1 - ОИТг 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия 

Б 4 4 ОИТг 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 ОИТг 

Естественные науки Астрономия Б - 1 ОИТг 

Общественные науки История Б 3 2 ОИТг 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 ОИТг 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 ОИТг 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки Обществознание Б 2 2 ОИТг 

География Б 1 1 ОИТг 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 ОИТг 

Естественные науки Физика Б 2 2 ОИТг 

Химия Б 1 1 ОИТг 

Биология Б 1 1 ОИТг 

Курсы по выбору, индивидуальный проект 

Индивидуальный проект Б 1 - ОИТ 

Финансовая грамотность. Цифровой мир ЭК 1 1 ОИТг 

Математическое моделирование ЭК 2 2 ОИТг 

Биохимия ФК  1 1 ОИТ 

Математический практикум ФК 1 1 ОИТ 

Практикум по русскому языку ФК 1 1 ОИТ 

Правовой практикум ФК - 1 ОИТ 

Практикум написания сочинений разных жанров ФК - 1 ОИТ 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной неделе 

 34 34  

 

*- для указанных классов учебный план не реализуется в связи с отсутствием обучающихся 

в данных классах 
 

Формы проведение промежуточной аттестации:  

- ОИТ - оценка по итогам текущего контроля (вычисляется как среднее арифметическое 
между отметками за 1, 2 полугодия и выставляется целым числом в соответствии с правилами 
математического округления)  

- ОИТг – оценка по итогам текущего контроля (вычисляется как среднее арифметическое 
между отметками за 1, 2 полугодия и оценкой, полученной за годовою контрольную работу по 
предмету, и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления) 

 



 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ № 77  

(годовой) 

универсального профиля  

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Класс/ 

количество 

часов 

 

 

базовый 

/углубленны

й 

10 

класс 

11 

класс * 

Обязательные учебные предметы (выбор обучения на базовом или углубленном уровне) 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 34 34 ОИТг 

Литература Б 102 102 ОИТг 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 

 

34 - ОИТг 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия 

Б 136 136 ОИТг 

Иностранные языки Иностранный язык Б 102 102 ОИТг 

Естественные науки Астрономия Б - 34 ОИТг 

Общественные науки История Б 102 68 ОИТг 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 ОИТг 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 ОИТг 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки Обществознание Б 68 68 ОИТг 

География Б 34 34 ОИТг 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 34 34 ОИТг 

Естественные науки Физика Б 68 68 ОИТг 

Химия Б 34 34 ОИТг 

Биология Б 34 34 ОИТг 

Курсы по выбору, индивидуальный проект 

Индивидуальный проект Б 1 - ОИТ 

Финансовая грамотность. Цифровой мир ЭК 34 34 ОИТг 

Математическое моделирование ЭК 68 68 ОИТг 

Биохимия ФК  34 34 ОИТ 

Математический практикум ФК 34 34 ОИТ 

Практикум по русскому языку ФК 34 34 ОИТ 

Правовой практикум ФК - 34 ОИТ 

Практикум написания сочинений разных жанров ФК - 34 ОИТ 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной неделе 

 1156 1156 2312 

 



 
 
 

 


