
 

 
 

 
 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования (10-11 классы) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 32» 

на 2021- 2022 учебный год 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32» 

на 2021-2022 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

Настоящий учебный план составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования», с изменениями и 

дополнениями.  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 г. № ТС 194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия». 

6. Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 32».  

7. Программа развития МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 32».  

8. Образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 32». 

 

Учебный план для 10-11 классов разработан в рамках введения федерального 

государственного стандарта среднего общего образования, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом среднего общего образования. Учебный 

план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Учебный план ориентирован на пятидневную рабочую неделю и 

продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность учебного года – не менее 

34 учебных недель (не включая экзаменационный период в 11 классах). Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, включающего 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, не превышает в совокупности величину максимально допустимой 

недельной образовательной нагрузки, что соответствует санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план в 10-11 классов представлен универсальным профилем. 

Профильное обучение - это средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, когда за счет изменения в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и 

способности обучающихся 

Переход к профильному обучению позволяет:  

1.Создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

2.Обеспечить расширенное изучение отдельных учебных предметов;  

3.Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации;  

4.Обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников к освоению 

программ высшего профессионального образования.  

Принцип построения учебного плана для 10-11-х классов основан на идее 

двухуровневого (базового и углубленного) уровней. 

Выборы профилей обучения обусловлен запросами учащихся, родителей, 

кадровыми методическим обеспечением школы, дальнейшей профессиональной 

ориентацией учащихся. Предметы данного профиля, наиболее часто выбираемые 

учащимися для сдачи в форме единого государственного экзамена в качестве 

вступительных в ВУЗы. 

Обязательная часть учебного плана 10-11-х классов определяет состав 

обязательных учебных предметов обязательных предметных областей и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам обучения. В соответствии с ФГОС 

СОО в учебный план включены обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

1. «Русский язык и литература». Учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература»; 

2. «Математика и информатика». Учебные предметы: «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Информатика и ИКТ»; 

3. «Иностранные языки». Учебные предметы: «Иностранный язык»; 



4. «Естественно науки». Учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология и 

11 классе «Астрономия»; 

5. «Общественные науки». Учебные предметы: «История», «Обществознание», 

«География», «Право», «Экономика»;  

6. «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет: «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура». 

Количество часов на учебные предметы обязательной части учебного плана 

определены с учетом примерных программ по учебным предметам, а также 

используемых учебно-методических комплексов. Все предметные области 

реализуются в обязательной части учебного плана. 

В обязательной части учебного плана 10-11-х классов изучение предмета 

«Русский язык» осуществляется в объеме 2 часов (1 час из обязательной части и 1 

час из части, формируемой участниками образовательных отношений). Учебный 

предмет «Литература» представлен в объеме 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» изучается в объеме 6 часов в неделю. Учебный предмет 

«Информатика и ИКТ» изучается в объеме 2 часов в неделю (1 час из 

обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений). 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3 часа в неделю. 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечено предметами 

«Физика» - 3 часа в неделю (2 час из обязательной части и 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений). Учебный предмет 

«Химия» - 2 часа в неделю (1 час из обязательной части и 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений), учитывая естественно - 

научное направление школы. Учебный предмет «Биология» 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Астрономия» в 11-х классах 1 час в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы 

«История» - 3 часа в неделю, «Обществознание» 2 часа в неделю, «Право» и 

«Экономика», - 0,5 часа в неделю. Учебный предмет «География» 1 час в неделю. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает 3 часа в неделю. «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в 

неделю. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, 

физической культуре предусматривается деление на подгруппы при наполняемости 

25 и боле человек. 

Обязательная нагрузка на одного обучающегося достигается за счет 

преподавания элективных курсов, максимальная нагрузка не превышает предельно - 

допустимую в соответствии с санитарными нормами. 

Элективные курсы – обязательные курсы для учащихся, за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебном плане 10-11-х классов на 2021-2022 учебный год включен 

элективный курсы «Основы финансовой грамотности» в объеме 0,5 часа. 

В 10 классе предусмотрено 0,5 часа на выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. 



В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона №273-Ф3 от 29 

декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 32» 

предусмотрена организация летней трудовой практики в рамках образовательной 

программы среднего общего образования. 

К общественно-полезному труду в период летних каникул привлекаются на 

добровольной основе и с письменного разрешения родителей (законных 

представителей), в организованном порядке обучающиеся 10 классов. 

Обучающиеся проходят летнюю трудовую практику в 10 –х  классах по 

графику, утверждённому директором школы и согласованным с Управляющим 

советом ОО: 

- обучающиеся 10-х классов – 5 дней, не более 4 часов в день с 10-15 мин. 

перерывами каждый час. 

Учебный план образовательной организации реализуется в полном объеме, 

расписание учебных занятий соответствует учебному плану. Учебный план 

сбалансирован относительно инвариантной и вариативной части. 

 Реализация учебного плана обеспечена: необходимыми педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации, программно-методическими комплексами 

(учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, необходимым оборудованием). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №32» на 2021-2022 учебный год, 

реализующих программы среднего общего образования 

 в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
Предметные области  Учебные предметы 

 

 

 

 

Уровень 

изучения 

 

Классы (группы)/ 

Количество часов 

в неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

Универсальный 

профиль 

 

 

 

 

 

 

10А 10Б 

Обязательная  часть  

Русский язык и литература Русский язык базовый  1 1 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Литература базовый  3 3 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 
Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

углубленный 6 6 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Информатика и ИКТ базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 
Иностранный язык Иностранный язык базовый 3 3 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Естественные науки Физика базовый 2 2 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Химия базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Биология базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Общественные  науки  

 

История  базовый 3 3 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 
Обществознание  базовый 2 2 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

География базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 
Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 3 3 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Итого 28 28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и литература Русский язык базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Математика и информатика Информатика и ИКТ базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Естественные науки Физика базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Химия базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Общественные  науки Право базовый 0,5 0,5 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Экономика базовый 0,5 0,5 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Элективный курс «Основы финансовой грамотности» 0,5 0,5 Защита проекта 

Элективный курс Индивидуальный проект 0,5 0,5 Защита проекта 

Итого  6 6  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
34 

 

34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №32» на 2021-2022 учебный год, 

реализующих программы среднего общего образования 

 в соответствии с требованиями ФГОС СОО 
Предметные области  Учебные предметы 

 

 

 

 

Уровень 

изучения 

 

Классы (группы)/ 

Количество часов 

в неделю 

Формы промежуточной 

аттестации 

Универсальный 

профиль 

 

 

 

 

 

 

11А 11Б 

Обязательная  часть  

Русский язык и литература Русский язык базовый  1 1 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Литература базовый  3 3 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

углубленный 6 6 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Информатика и ИКТ базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Иностранный язык Иностранный язык базовый 3 3 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Естественные науки Физика базовый 2 2 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Астрономия базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Химия базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Биология базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Общественные  науки  

 

История  базовый 3 3 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Обществознание  базовый 2 2 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

География базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура базовый 3 3 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Итого 29 29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и литература Русский язык базовый  1 1 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Математика и информатика Информатика и ИКТ базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Естественные науки Физика базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Химия базовый 1 1 Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 

Общественные  науки  

 

Право базовый 0,5 0,5 Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 

Элективный курс «Основы финансовой грамотности» 0,5 0,5 Защита проекта 

Итого  5 5  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
34 

 

34  
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