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Пояснительная записка к учебному плану  для 10-11 классов, реализующих 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году 

 

 

Общие положения 

 

Учебный план среднего общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная  школа 

№ 19» является нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной 

нагрузки, состав учебных предметов, является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС.  

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых документов:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 -  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 года №28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - ПостановленияГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года №2 об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 

413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578).;  

-Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

- Устава МОУ «СОШ № 19».  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года, не более 34 часов в неделю. Учебный год начинается 1 

сентября 2021 года. 

Продолжительность учебного года предусматривается в объёме 69 недель за 2 года: в 10 

классе -35 учебных недель, в 11 классе – 34.  

Продолжительность рабочей недели - 5 дней, продолжительность урока – 45 минут.  

 

Режим функционирования 

 

В целях реализации основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования предусмотрено деление классов на подгруппы по иностранному языку, 

информатике, физкультуре(при наполняемости класса 25 человек). 

 

Особенности построения учебного процесса 

 

Учебный план МОУ «СОШ №19» обеспечивает реализацию профильного обучения и 

углублённого изучения следующих учебных предметов:математики, химии, биологии.  



Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов, включённых 

в учебные планы, в том числе на углубленном уровне, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору.  

В МОУ «СОШ №19»  реализуется профиль: естественно-научный. 

Учебный план профиля обучения содержит 14 учебных предметов, куда входит не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

Естественно-научный профиль предполагает изучение по выбору учащихся и их 

родителей (законных представителей) предметов «География», «Обществознание», курсы 

по выбору  «Практикум по русскому языку» в 10-11 классах, в 11 классе курсы по выбору: 

«Практикум по математике», «Мировая художественная культура», «Практикум по 

информатике». 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору,  обеспечит: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 • общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно -смысловой сферы; 

 • развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 • углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности;  

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года  (10 класс) в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный 

проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя повыбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся.  

 

Естественно-научный профильориентирует на такие сферы деятельности, как медицина, 

биотехнологии и др. В данном профиле на углубленном уровне изучаютсяматематика, 

химия, биология. Учебные предметы на базовом уровне: Русский язык, Литература, 

Родная литература (русская), Английский язык, Информатика, История, Физика, 

Астрономия, ОБЖ, Физическая культура. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена в 10-11 

классах    предметом «Родная литература (русская)» - 1час в неделю.Изучение предмета 

должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родной литературе, приобщение 

к литературному наследию своего народа, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса. Выбор предмета «Родная литература(русская)» определен в результате 

анкетирования родителей (законных представителей) учащихся. 

Учебный предмет «Математика» представлен двумя модулями:алгебра и начала  

математического анализа, геометрия. 

Для проведения учебных курсов в 10 классе выделено-1 час, в 11 классе-4 часа. На 

индивидуальный проект-2 часа. 



Данный учебный план дает возможность расширить содержание образования, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей, 

способствует повышению качества образования, создает необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей учащихся. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Освоение общеобразовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, которая осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Промежуточная аттестация учащихся проводится по учебным предметам, с 

целью проверки предметных  результатов в следующих формах: 

 

Предмет Форма 

Русский язык 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Литература 

Родная литература (русская) 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Английский  язык Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Математика Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Информатика Итоговая контрольная работа (ИКР) 

История 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Обществознание 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

География 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Физика 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Биология 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Химия 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Физическая культура 

 

Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Астрономия Итоговая контрольная работа (ИКР) 

Элективный курс Зачёт 

 

Освоение образовательных программ среднего  общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11-х школы осуществляется в соответствии с Положением «О 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ. 

 

 

 



 

 

 

Учебный план среднего общего образования  

(годовой) 

Срок реализации – 2 года 

 

Предметные 

области 
Учебный 

предмет/уровень 

изучения 

 У
р

о
в

ен
ь

 Общее 

количест

во часов 

за 2 года 

Количество часов 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык Б 69 35 34 

Литература Б 207 105 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

Б 69 35 34 

Математика и 

информатика 

Математика У 414 210 204 

Информатика Б 69 35 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Б 

 

207 

 

105 

 

102 

 

Естественные науки 

Физика Б 138 70 68 

Биология  У 207 105 102 

Химия У 207 105 102 

Астрономия  Б 35 35 - 

 

Общественные 

науки 

История  Б 138 70 68 

Обществознание Б 69 35 34 

География  Б 69 35 34 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 138 70 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 69 35 34 

Итого: 2105 1085 1020 

          Индивидуальный проект ЭК 70 70 - 

Курсы по выбору 171 35 136 

Максимально допустимая нагрузка 2346 1190 1156 

 



Учебный план среднего общего образования  

(недельный) 

 

Предметные 

области 
Учебный 

предмет/уровень 

изучения 

 У
р

о
в

ен
ь

 

Общее 

количество 

часов за 2 

года 

Количество 

часов 

10 

класс 

11  

класс 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык Б 2 1 1 

Литература Б 6 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

Б 2 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 12 6 6 

Информатика Б 2 1 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Б 

 

6 

 

3 

 

3 

 

Естественные науки 

Физика Б 4 2 2 

Биология  У 6 3 3 

Химия У 6 3 3 

Астрономия  Б 1 1 - 

Общественные 

науки 

История  Б 4 2 2 

Обществознание Б 2 1 1 

География  Б 2 1 1 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 4 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 2 1 1 

Курс по выбору Практикум по русскому языку 2 1 1 

Практикум по математике 1 - 1 

Мировая художественная 

культура 

1 - 1 

Практикум по информатике 1 - 1 

ЭК Индивидуальный проект 2 2 - 

Максимально допустимая нагрузка 68 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования  

 на 2021-2022 учебный год 

(недельный) 

 

 Естественно-научный профиль 

 

Предметные 

области 

Учебный 

предмет/уровень 

изучения 

 У
р

о
в

ен

ь
 

11  

класс 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

Информатика Б 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Б 

 

3 

 

Естественные науки 

Физика Б 2 

Биология  У 3 

Химия У 3 

Астрономия  Б - 

Общественные 

науки 

История  Б 2 

Обществознание Б 1 

География  Б 1 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Курс по выбору Практикум по русскому языку 1 

Практикум по математике 1 

Мировая художественная 

культура 

1 

Практикум по информатике 1 

ЭК Индивидуальный проект - 

Максимально допустимая нагрузка 34 
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