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Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования  

в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта для 10 – 11 классов  

на 2021 - 2022 учебный год 
 

 Учебный план МБОУ «Ступишинская СОШ имени Героя РФ С.Н.Морозова» на 

2021-2022 учебный год определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной 

аттестации учащихся по классам. 

 Учебный план для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год  разработан согласно 

ФГОС СОО на основании: 

-   Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28,  

- СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;  

 -  Постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Приказа Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 года 

№ 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год»;  

- Приказ МОиН Кузбасса от 24.04.2020г. № 806  «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов для 1-11(12) классов государственных и муниципальных 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год».  

- Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ступишинская средняя общеобразовательная школа имени Героя РФ С.Н.Морозова». 

 Учебный план школы обеспечивает выполнение ФГОС СОО, образовательных 

программ и даёт возможность коррекции, расширения и углубления знаний по предметам. 

 Учебная нагрузка учащихся состоит из часов обязательной части, части, 

формируемой участниками образовательных отношений и занятий внеурочной 

деятельности. 

 Учебный план третьего уровня обучения предусматривает работу школы в режиме 

пятидневной рабочей недели, что не превышает максимально допустимый объем учебной 
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нагрузки.  Количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося - не менее 2170 

часов (не менее 31 часа, в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

 

 Обучение в 10-11 классах осуществляется с соблюдением требований к 

организации образовательного процесса СанПиН 1.2.3685–21 (Таблица 6.6): 

  

Показатель  Организация, возраст  Норматив  

Начало занятий, не ранее  все возрастные группы  8:00  

Окончание занятий, не 

позднее 

при реализации программ среднего общего 

образования  

19:00  

при реализации 

дополнительных 

образовательных программ, 

деятельности кружков 

(студий), спортивных секций 

10-18 лет  21:00  

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей смены, не менее  

20 мин  

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для обучающихся, не 

более 

10-11 классы  7 уроков  

Продолжительность  

перемен (перерывов),  

не менее  

10-11 классы 10 мин  

10-11 классы, перемены для приема 

пищи  

20 мин  

Количество видов учебной 

деятельности на учебном 
занятии 

5-11 классы  5-7  

Продолжительность 

выполнения домашних заданий, 

не более 

9-11 классы  3,5 ч  

 

 При реализации ООП среднего общего образования на уроках используются 

электронные средства обучения при соблюдении установленных СП 2.4.3648–20 

требований: 

 Общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке 

(п. 2.10.2): 10-11 классов - 35 минут. 

 Во время занятий  не применяют более двух различных ЭСО, 

(пп. 3.5.2, 3.5.3 СП 2.4.3648–20).  

 С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для 

глаз при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также при 

использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (пп. 

2.10.2, 2.10.3). 

https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00MCG2NS#XA00MCG2NS
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=566085656&anchor=XA00MD22NV#XA00MD22NV
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 Продолжительность уроков для 10-11классов – 45 минут. 

 Продолжительность учебного года в 10 классе не менее 35 недель,  в 11 классе – 34 

недели. 

 В 2021-2022 учебном году в 10-11классах открыто 2 класса-комплекта.  Уровень 

среднего общего образования (нормативный срок освоения - 2 года). 

 

 Структура учебного плана для 10-11 классов ориентирована на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта и обусловлена 

необходимостью отражения двух компонентов: 

 - обязательная часть; 

 - часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования: 

•  формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

•  готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

•  формирование основ здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

•  личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

  

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык 

Родная (русская) литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Общественные науки История 

Обществознание 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Естественные науки Физика 

Химия 

Астрономия 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

предметы, курсы по выбору (элективные предметы), направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами. 

 Школа реализует универсальный профиль изучения учебных предметов при 

получении среднего общего образования. Универсальный профиль изучения учебных 

предметов ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор «не вписывается» в 

рамки иных профилей. 
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 Учебный план универсального профиля обучения учащихся предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО.  

 Общими для включения в учебный план являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Родной (русский) язык», «Литература», «Родная (русская) литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «Биология», «Химия», «Физика», 

«История», «Обществознание», «География», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

 Учебный предмет «Астрономия» изучался учеником 11 класса в 10 классе 

2020-2021 уч.года, учеником 10 класса 2021-2022 уч.года  будет изучаться в 11 классе 

2022-2023 уч.года.  

 Учебный предмет «Родная (русская) литература» изучается в 11 классе. 

  С целью удовлетворения всех образовательных потребностей учащихся в учебный 

план включены элективные курсы:  «Секреты написания сочинения»,  «Введение в генную 

инженерию и бионанотехнологии», «Обществознание: теория и практика», «Финансовая 

грамотность». 

 В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется учащимися 10 класса самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

 Реализация модуля «Школьный урок» рабочей программы воспитания 

предполагает использование нетрадиционных уроков, планирование предметных недель, 

защиты проектов,  марафонов знаний, научно-практических конференций, круглых 

столов, диспутов и тд. 

 Учебный план школы имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий 

потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

  

Промежуточная  аттестация 
 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  образовательной программой.  

 Промежуточная аттестация обучающихся в 10-11 классах проводится в следующих 

формах:  

 

Класс Учебный предмет Форма проведения 

10-11 Русский язык Проверочная работа 

10-11 Литература Проверочная работа 

10-11 Родной (русский) язык Проверочная работа 

11 Родная (русская) литература  Проверочная работа 

10-11 Математика Комплексная проверочная работа  

10-11 Информатика Проверочная работа 

10-11 Обществознание  Тестирование  

10-11 Всеобщая история Тестирование 

10-11 История России Тестирование  

10-11 Английский язык Аудирование 

10-11 Биология Тестирование 

10-11 География Тестирование 

10-11 Химия Контрольная работа 

10-11 Физика Контрольная работа 
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  Промежуточная аттестация считается пройденной, если обучающийся выполнил 

более 50% заданий; промежуточная аттестация не пройдена – менее 50% заданий).  

  По учебным предметам «ОБЖ», «Физическая культура» промежуточная аттестация 

проводится в форме годового оценивания по балльной системе, которое определяется как 

среднее арифметическое полугодовых отметок в соответствии с правилами 

математического округления. 

   К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники 11 класса, 

успешно усвоившие основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования.  

 Лицам, успешно прошедшим  государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования выдается в установленном 

законодательством об образовании порядке, аттестат о среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

 Учебный план имеет кадровое и программное обеспечение и является основным 

документом, регламентирующим организацию и содержание учебного процесса в 

общеобразовательном учреждение. 
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Учебный (недельный) план 

среднего общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования  
 

Предметная 

область 
Учебный  

предмет 

Уровень 10 

класс 

11 

класс 

Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

Обязательная часть     
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык Б 1 1 2 

Родная (русская) 

литература 

Б - 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Астрономия Б - - - 
Физическая культура, 

экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Итого 
 24 25 49 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 2 2 4 

Дополнительные 

учебные предметы 

География Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Курсы по выбору Элективные предметы  2 3 5 

«Секреты написания 

сочинения» 

 - 1 1 

Введение в генную 

инженерию и 

бионанотехнологии 

  1 1 

Обществознание: 

теория и практика   

 1 - 1 

Финансовая 

грамотность 

 1 1 2 

Индивидуальный проект  2 - 2 

Максимальная учебная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 30 30 60 
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Учебный план среднего общего образования, годовой 
 

Предметная 

область 
Учебный предмет 10 класс 11 класс Количество 

часов за 2 года 

обучения 

Обязательная часть    
Русский язык и 

литература 

Русский язык 35 34 69 

Литература 105 102 207 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 35 34 69 

Родная (русская) литература - 34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

105 102 207 

Общественные 

науки 

История 70 68 138 

Обществознание 70 68 138 

Математика и 

информатика 

Математика 140 136 276 

Информатика 35 34 69 

Естественные 

науки 

Физика 70 68 138 

Химия 35 34 69 

Астрономия - - - 
Физическая культура, 

экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35 34 69 

 Итого 840 850 1690 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

70 68 138 

Дополнительные 

учебные предметы 

География 35 34 69 

Биология 35 34 69 

Курсы по выбору Элективные предметы 70 102 172 

«Секреты написания 

сочинения» 

- 34 34 

Введение в генную 

инженерию и 

бионанотехнологии 

 34 34 

Обществознание: теория и 

практика   

35 - 35 

Финансовая грамотность 35 34 69 

Индивидуальный проект 70 - 70 

Максимальная учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

1050 1020 2070 
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