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Пояснительная записка 
Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО реализу-

ется в 2021-2022 учебном году в 10-11 классах МБОУ «Михайловская СОШ  имени Героя 
Советского Союза А. К. Скрылёва» и определяет перечень, трудоемкость, последователь-
ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, промежуточной 
аттестации обучающихся по классам.  

Учебный план 10-11 классов согласно ФГОС СОО разработан на основании:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (редакция от 08.06.2020г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу); 

  Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями от 29.12.2014г. № 1645;от 31.12.2015г. № 1578 и от 29.06.2017г. № 613); 

  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г № 1015 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 
года №189 (с изменениями в редакции Постановления государственного врача РФ от 
24.12.2015 г. №81, с изменениями от 22.05.2019);  
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № 632 
"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформиро-
ванный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 
г. № 345"; 

  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одоб-
ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-
нию от 28.06.2016, протокол № 2/16-з; 

  Письма МОиН РФ от 20.06.2017 г № ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного 
предмета «Астрономия»; 

  Методических рекомендаций министерства образования Красноярского края по обеспе-
чению введения федерального государственного стандарта среднего общего образования 
на уровне общеобразовательной организации от 19.06.2020 № 75-948;  
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи»; 
 - Письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О ре-
ализации прав граждан на получение образования на родном языке»;  
- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. 
N 05-192  «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 
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  Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Михай-
ловская СОШ  имени Героя Советского Союза А. К. Скрылёва»;  

 Устава образовательной организации МБОУ «Михайловская СОШ  имени Героя Совет-
ского Союза А. К. Скрылёва».  

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и опреде-
ляет: 

  структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их содер-
жания; 

  перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из обяза-
тельных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, 

  учебное время, отводимое на их освоение; 

  общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки учащих-
ся: количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов (не 
менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

С учётом условий формирования 10-11 классов учебный план предусматривает ор-
ганизацию универсального профиля обучения старшеклассников. Учебный план универ-
сального профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию и дифференци-
ацию обучения за счёт предоставления широкого спектра курсов по выбору.  

Учебный план МБОУ «Михайловская СОШ  имени Героя Советского Союза А. К. 
Скрылёва» гарантирует преемственность уровней общего образования, формирование го-
товности учащихся к освоению программ профессионального образования. 

Учебный план школы допускает внесение корректировок в соответствии с новыми 
установками нормативно-правовых документов.  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется «Положением 
о формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 
МБОУ «Михайловская СОШ  имени Героя Советского Союза А. К. Скрылёва». Промежу-
точная аттестация проводится в форме контрольных работ по предметам учебного плана. 
Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 35 учебных недель (с учетом 
военно-полевых сборов), в 11 классе составляет  34 учебных недели (с учетом итоговой 
аттестации). Продолжительность урока – 40 минут. Учебный план рассчитан на шести-
дневную учебную неделю в 10-11 классах. Количество учебных часов не превышает мак-
симально допустимого объема учебной нагрузки обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Формирование учебного плана образовательного учреждения осуществляется из 
числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: «Русский 
язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Обще-
ственные науки»,  «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая 
культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

В обязательную часть учебного плана включены учебные дисциплины, позволяю-
щие заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответ-
ствующий федеральному государственному стандарту. Обязательная часть учебного пла-
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на обеспечивает достижение целей среднего общего образования и реализуется через обя-
зательные учебные предметы.  

Увеличено  число часов по математике, по русскому языку в формирующей части 
плана, через дополнительные предметы по выбору на основании: 

1) результатов мониторинговых процедур по математике и русскому языку обучаю-
щихся (Приложение 1);  

2) обязательная государственная итоговая аттестация  по данным предметам в 11 
классе.  

Предмет «Астрономия» изучается в 10 и 11 классе, 0,5 часа в неделю. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, ре-

ализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает 
реализацию индивидуальных  потребностей обучающихся. Формирование этой части 
учебного плана основано на выборе и запросах учащихся и их родителей (Приложение 2) 
и результатах мониторингов (Приложение 3).  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 
должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся и повысить качество 
обученности обучающихся («Химия», «География», «Математика и бизнес», «Основы 
финансовой грамотности», «Основы журналистики», «Физика вокруг нас», «Экологиче-
ская грамотность»; «Основы делового общения»; «Основы редактирования»; «Фармацев-
тическая химия»);  

- подготовленность к осознанному выбору профессии, понимание значения про-
фессиональной деятельности для человека и общества, социальное и личностное само-
определение («Путь к успеху», «Психологическая подготовка к ЕГЭ», «Технология про-
фессиональной карьеры»; «Моя профессия, мое будущее»; «Сервис и туризм»); умение 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении ко-
гнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-
номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности, ИКТ-компетентности («Информатика»). 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель-
ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-
ством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, проектной, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение учебного года в 10 
классе в объеме 2 часа в неделю и должен быть представлен в виде завершённого учебно-
го исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социально-
го, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. Защита проекта про-
водится в сроки,  указанные в календарном учебном графике школы на текущий учебный 
год. 
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Учебный план 10 класса 

МБОУ «Михайловская СОШ им. ГСС А.К.Скрылёва» 
на 2021-2022 учебный год  

Предметы учебного плана 

Предметная область Предметы Уро-
вень  

10 класс ПА 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 68 контрольная 
работа 

Литература  Б 3 102 контрольная 
работа 

Родной язык и родная литерату-
ра 

Родной язык (русский) Б 1 34 контрольная 
работа 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-
ский) 

Б 3 102 контрольная 
работа 

Общественные науки История  Б 2 68 тест 

Обществознание  Б 2 68 тест 
Математика и информатика Математика Б 5 136 контрольная 

работа 
Естественные науки Астрономия Б 0,5 17 тест 

Физика  Б 2 68 контрольная 
работа 

Биология  Б 1 34 контрольная 
работа 

Физическая культура, экология 
и основы безопасности жизне-
деятельности 

Физическая культура Б 3 102 сдача норма-
тивов 

Основы безопасности жизнеде-
ятельности 

Б 1 34 тест 

 Индивидуальный проект  2 68 защита проек-
та 

Итого:   27,5 935  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные предметы по 
выбору 

География  Б 1 34 тест 

Информатика Б 1 34 тест 
Химия Б 1 34 контрольная 

работа 
Курсы по выбору Основы финансовой грамотно-

сти 
ЭК 1 34 тест

Математика и бизнес ЭК 1 34 тест
Основы журналистики. ЭК 1 34 тест
Физика вокруг нас ЭК 1 34 тест
Путь к успеху ЭК 1 34 тест
Экологическая грамотность  ЭК 1 34 тест

 Технология профессиональной 
карьеры 

ЭК 0,5 17 тест 

Итого   9,5 323  

Всего часов УП   37 1258  

Максимальная нагрузка обучающихся при шестидневной 
учебной неделе 

 37 2590  
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Учебный план 11 класса 
МБОУ «Михайловская СОШ имени ГСС А.К.Скрылёва»  

на 2021-2022 учебный год  
Предметы учебного плана 

Предметная область Предметы Уро-
вень  

11 класс ПА 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-
тура 

Русский язык Б 2 68 КР 

Литература  Б 3 102 КР 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 1 34 КР 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 102 КР 

Общественные науки История  Б 2 68 тест 

Обществознание  Б 2 68 тест 
Математика и информа-
тика 

Математика Б 5 136 КР 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 17 тест 

Физика  Б 2 68 КР 

Биология  Б 1 34 КР 
Физическая культура, 
экология и основы без-
опасности жизнедея-
тельности 

Физическая культура Б 3 102 Сдача 
нормати-
вов 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 34 тест 
Итого:   25,5 867  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные пред-
меты по выбору 

География  Б 1 34 тест 

Информатика Б 1 34 тест 
Химия Б 1 34 КР 

Курсы по выбору Основы финансовой грамотности  ЭК 1 34 тест

Математика и бизнес ЭК 1 34 тест

Основы делового общения ЭК 1 34 сочинение

Психологическая подготовка к ЕГЭ ЭК 1 34 тест

Моя профессия, мое будущее ЭК 1 34 тест 

Фармацевтическая химия ЭК 1 34 тест

Основы редактирования ЭК 1 34 тест 

Сервис и туризм ЭК 1 34 тест 

 Технология профессиональной карьеры ЭК 0,5 17 тест 

Итого   11,5 391  

Всего часов УП   37 1258  

Максимальная нагрузка обучающихся при шестидневной учеб-
ной неделе 

 37 2590  
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