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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план МБОУ «Первомайская СОШ», реализующий ФГОС СОО определяет 

общие рамки отбора содержания среднего общего образования и организации 
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. Учебная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования школы по введению ФГОС СОО. 

Учебный план ОУ для 10-11 классов   на 2021/22 учебный год разработан на 

основе следующих нормативных документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
• Приказа 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" 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254" 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
• Устава МБОУ «Первомайская СОШ». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 
классам (годам) обучения. 

Содержание предмета «Родная литература» реализуется интегрировано в рамках 

изучения предмета «Литература». 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и 
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не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне. 
С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления 

родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому (приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 31.01.2014 № 619 (в редакции от 03.11.2017г) «Об утверждении 
Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»). Порядок организации индивидуального обучения на дому 
регламентируется локальным актом МБОУ «Первомайская СОШ» «Положение об 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

обучающихся». 
Учебные планы для 10-х классов ориентированы на продолжение обучения в 

11 классе – нормативный срок освоения образовательных программ. Продолжительность 
учебной недели – 6 дней. Продолжительность учебного года для обучающихся 11-х классов 

34 учебные недели, для обучающихся 10-х классов– 35 учебных недель. С учетом военно-

полевых сборов у юношей 10-х классов – 36 недель. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за год на одного обучающегося 

1258 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов за два учебных года), что 
соответствует требованиям стандарта, и предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов из обязательных предметных областей, элективных курсов по выбору. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». Учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по 

годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по годам обучения 

на тот или иной учебный предмет. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

На основании результатов опроса  обучающихся 10-11 классов и по согласованию с 

родителями (законными представителями) в 2021/22 учебном году определены 

следующие учебные курсы: 
 «Тайна текста», 10 класс (1 ч) для развития навыков анализа, оценки и построения 

самостоятельного высказывания и навыков оперирования информативным содержанием 

прочитанных текстов в целях реальной коммуникации. 

 «Многообразие органического мира» 10 класс (1ч) Данный учебный курс поможет 

учащимся повторить основные разделы школьной программы, синтезировать огромный 
материал, быстро извлекать необходимую информацию из огромного числа источников, 

более эффективно подготовиться к ЕГЭ. 
«Методы решения задач по химии» 10 класс (1ч) Программой данного учебного курса 

предусмотрено изучение основных законов и понятий химии, решение расчетных 

химических задач и проведение расчетно – практических занятий. 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 11класс (1ч) Основная цель 



данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры 

письменной речи.  

«Решение задач повышенной сложности по химии» 11 класс (1ч) Основная цель 

данного учебного курса: углубить знания обучающихся по химии, научить их методически 

правильно и практически эффективно решать задачи. 
Школа обеспечивает реализацию универсального профиля, с углубленным изучением 

математики, права и экономики. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, которые не определились с 

выбором профессии, сфера интересов ребенка не вписывается в рамки других профилей. 

Универсальный профиль позволяет обучающимся ограничиться только изучением базовых 
предметов, либо углубленно изучать предметы из разных предметных областей. 

 
Профиль Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Универсальный профиль математика, право, экономика 

 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется 

деление классов на две группы.  
Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация, годовая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по полугодиям. В конце учебного года выставляются годовые отметки на 
основании определения среднеарифметической оценки за два полугодия учебного года. 

Элективные курсы не оцениваются. 

Обучающиеся 11-х классов проходят государственную итоговую аттестацию в 

соответствии  с Порядком проведения ГИА по образовательным программам общего 

образования и в сроки, определенные Министерством образования и науки РФ. 
Режим работы школы определяется календарным учебным графиком, утвержденным 

директором школы. 
Ежедневное расписание, продолжительность и последовательность учебных занятий и 

перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего питания 
обучающихся. Перемены между уроками составляют 20 минут. Данный режим школы 
обеспечивает выполнения ФГОС. Реализация учебного плана осуществляется 
соответствующей кадровой подготовкой учителей и материально-технической 
оснащенностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2021-2022 учебный год (ФГОС СОО) 10-11  классы  
 

Предметна

я 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Всего 

10 
клас

с 

11 

класс 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 0,5 0,5 1 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные 

науки 
История Б 2 0 2 

Россия в мире Б 0 2 2 

Экономика У 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Математика 

и 

информатик

а 

Математика У 6 6 12 

Естественные 
науки 

Химия Б 1 1 2 
Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект Б 1 1 2 
Итого общих 

предметов 
26 26 52 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

 География Б 1 1 2 

 Обществознание Б 2 3 5 

 Информатика Б 1 1 2 

 Биология Б 1 1 2 

 Физика Б 3 3 6 

 «Тайна текста» ЭК 1 0 1 

 «Многообразие 
органического мира» 

ЭК 1 0 1 

 «Методы решения задач по 
химии» 

ЭК 1 0 1 

 «Русское правописание: 
орфография и пунктуация» 

ЭК 0 1 1 

 «Решение задач повышенной 
сложности по химии» 

ЭК 0 1 1 

ИТОГО  37 37 74 
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