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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 КЛАССЫ) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.  Общие положения 

Учебный план МАОУ «СОШ №15» для среднего общего образования (10-

11 классов) разработан на основе следующих документов:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 апреля 2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, 

рег. № 24480 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

последующими изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования http://fgosreestr.ru; 

 Федерального закона «О внесении изменений в ст.11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 3 августа 

2018г. № 317; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН) (в редакции 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.12.2015); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

31 марта 2014 года № 253»; 

 Письма заместителя Министра образования и науки Российской 

Федерации Т.Ю.Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 июня 2017 года № 581 «О внесении изменений в федеральный перечень 
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учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 

№ 253». 

2.1 Основные принципы формирования учебного плана 

При  формировании  учебного  плана  МАОУ  «СОШ  №15»  определен  

режим  работы образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя. 

Учебный  план  в  10-х  классах  рассчитан  на  34  учебные  недели,  в  

осенний период проходят 5-дневные военно-полевые сборы.  В 11 классах  

учебный год длится 34 учебные недели, не включая летний экзаменационный 

период. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 

Учебные периоды – полугодия. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность  урока  на  уровне  среднего  общего  образования  

составляет 40-45 минут. 

Совокупное  учебное  время,  отведенное  в  учебном  плане  на  предметы  

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы  

обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся - 34 часов неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством  часов  части,  формируемой  участниками  

образовательного  процесса,  за  2  года реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. 

2.2 Учебный план  

Учебный  план  ориентирован  на  будущую  сферу  профессиональной 

деятельности,  с учетом  предполагаемого  продолжения  образования  

обучающихся. Учебный план направлен на обеспечение реализации  одного 

профиля обучения: универсального, исходя из запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

МАОУ  «СОШ  №  15»  предоставляет  ученикам  возможность  

формирования  индивидуальных  учебных  планов,  включающих обязательные 

учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей,  в  том  числе дополнительные  учебные  предметы,  элективные 

курсы.  

Согласно закону №273-ФЗ: ст. 2 п. 23: индивидуальный учебный план - 

учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. Также как и учебный план среднего 

общего образования, ИУП содержит: обязательные предметы; предметы по 

выбору; элективные курсы. В  индивидуальных  учебных  планах  для  каждого  
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обучающегося  предусмотрено выполнение индивидуального проекта. Базой 

построения ИУП является самоопределение школьника. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

 «Русский язык и литература»: русский язык, литература; 

 «Родной язык и родная литература»: родной язык (русский); 

 «Иностранный язык»: английский; 

 «Математика и информатика»: математика, включая алгебру и начала  

 математического анализа, геометрию; информатика; 

 «Общественные науки»: история, география, обществознание, право; 

 «Естественные науки»: биология, астрономия, химия, физика; 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: 

физическая культура, ОБЖ. 

Количество часов в ИУП складывается из часов обязательной части и часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, сформирована на основе реализации интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных часов 

предметов обязательной части, на введение отдельных предметов, практикумов, 

элективных курсов. 

Учебным планом  школы предусмотрено следующее распределение часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии 

с результатами диагностики, проводимой администрацией школы: 

 Ориентируясь на статус русского языка как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления 

государственной политики в сфере образования, на основе социального 

заказа учащихся из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, выделено: 

 1 дополнительный час на изучение учебного предмета «Русский язык» в 10 

классе и 1 час в 11 классе; 

 Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления 

государственной и региональной политики в сфере образования   из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, на изучение   

предмета выделен 1 час в неделю на элективный курс «Практикум решения 

задач по математике» в 10-11 классах. 

 В связи с высокой востребованностью в современном обществе 

информационных технологий, на основании социального запроса учащихся 

из части, формируемой участниками образовательного процесса, выделен 1 

час на изучение  предмета «Информатика». 

 Для усиления технического образования предложен элективный курс 

«Практикум решения задач по физике» в объёме 2 часа в неделю. 
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 В связи с высокой востребованностью  знаний по предмету 

«Обществознание» со стороны  обучающихся  выпускных  классов  за  счет  

части,  формируемой  участниками образовательного процесса, выделен по 

1 часу на изучение элективного  курса     «Трудные вопросы 

обществознания» и предмета «Право» по выбору обучающихся; 

 Для подготовки к сдаче ЕГЭ по химии введён 1 час в неделю на элективный 

курс «Система подготовки к ЕГЭ по химии». 

 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса на 

основе социального заказа учащихся выделен на элективный курс «Система 

подготовки к ЕГЭ по биологии». 
Учебный  план (недельный) среднего общего образования  

МАОУ "СОШ № 15" 

для обучающихся 10-11 класса на 2021-2022/2022-2023 учебные годы 

предметная 

область 

Учебные 

предметы 

уровень 

изучения 

10 класс 11 класс 

кол-во 

часов за 

2 года 

кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во 

часов в 

год  

кол-во 

часов в 

неделю 

кол-во 

часов в 

год  

русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) Б 1 34 1 34 68 

иностранные 

языки 

Английский 

язык   Б 3 102 3 102 204 

математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа; 

геометрия 

Б 5 170 5 170 340 

естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Астрономия  Б X X 1 34 34 

общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
Б 3 

102 
3 

102 204 

ОБЖ 
Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект 

 
1 34 X X 34 

часть, формируемая участниками образовательных отношений   

учебные 

предметы и 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

География Б 1 34 1 34 68 
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курсы по выбору Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Право Б 1 34 1 34 68 

Практикум 

решения задач 

по математике 

ЭК 1 34 1 34 68 

Готовимся к 

итоговому 

сочинению 

ЭК X X 2 68 68 

Система 

подготовки  к 

ЕГЭ по 

биологии 

ЭК 1 34 1 34 68 

Система 

подготовки  к 

ЕГЭ по химии 

ЭК 1 34 1 34 68 

Практикум 

решения задач 

по физике 

ЭК 1 34 1 34 68 

Трудные 

вопросы 

обществознания 

ЭК 1 34 1 34 68 

Всего часов в неделю 35 1190 37 1258 2448 
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Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по 

итогам полугодия, учебного года.  

Отметка при аттестации за полугодие выставляется на основании отметок, 

полученных обучающимися при текущем контроле как средний балл отметок за 

соответствующий период обучения.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов двух 

полугодий и представляет собой среднее арифметическое этих результатов. 

Округление результата проводится в соответствии с правилами математического 

округления.  

Итоговая аттестация в 11-й класс проводится в соответствии с Порядком  и 

сроками проведения государственной итоговой аттестации, определяемом 

Министерством образования РФ. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации проводится для обучающихся одиннадцатых классов в 

декабре последнего года обучения. Изложение вправе писать обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение 

(изложение) неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается 

повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки. 

Внеурочная. деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в отличных от учебных занятий 

формах, таких как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений 

 


