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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования  

   

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего образования 

являются следующие документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413; 

примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему стандарту  (протокол 

от 28.06.2016 № 2/16-з); 

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»;  

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

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

Учебный план среднего общего образования определяет общий объем нагрузки  и 

максимальный объем нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При проектировании учебного плана среднего общего образования  для 10 класса 

изучены потребности и интересы обучающихся 9 классов и их родителей (законных 

представителей) в 2020-2021 учебном году. Проведено анкетирование среди обучающихся 9 

классов и среди родителей (законных представителей) обучающихся 9 классов. По результатам 

анкетирования большинство обучающихся и родителей (законных представителей) выбрали 

изучение  на углубленном уровне следующих учебных предметов: русский язык, математика, 

право. В связи с этим в общеобразовательном учреждении был сформирован учебный план 

универсального профиля для 10 класса с углубленным изучением русского языка, математики, 

права.  Кроме того, учитывая наличие условий и практического опыта преподавания в школе 

для углубленного изучения учебного предмета «Физика», принято решение реализовывать 

учебный план универсального профиля для 10 класса  с углубленным изучением физики, 

математики. Протоколы педсоветов: от 15.02.2021 № 4, от 22.03.2021 № 7. 

В 11 классе продолжается реализация учебного плана универсального профиля с 

углубленным изучением  русского языка, математики, права. 

Таким образом, при реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования в 2021-2022 учебном году реализуются два учебных плана: 

- учебный план универсального профиля для 10 класса с углубленным изучением 

русского языка, математики, права (№ 1); 

- учебный план универсального профиля для 11 класса с углубленным изучением 

русского языка, математики, права (№ 2); 

-  учебный план универсального профиля для 10 класса  с углубленным изучением 

физики, математики (№ 3). 

Учебные планы предусматривают изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, курсов по выбору и общих во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы «Русский 

язык» (углубленный уровень), «Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый 

уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные предметы 

«Родной язык» (базовый уровень), «Родная литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Иностранные языки» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык» (базовый уровень). 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы «История» 

(базовый уровень), «География» (базовый уровень), «Право» (углубленный уровень), 

«Обществознание» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика» (углубленный уровень), «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы «Физика» 

(углубленный уровень), «Физика» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «Химия» 

(базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Физическая культура» (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуальных проектов при изучении 

элективного курса «Индивидуальный проект». 

В учебный план по запросу обучающихся включены элективные курсы:  «Решение 

планиметрических задач», «Русское правописание: орфография, пунктуация», «Финансовая 

грамотность», «Решение практических задач по физике» 

Учебный процесс в 10-11 классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели, регламентирован Годовым календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

Количество часов, отведенных на освоение  учащимися  учебного плана образовательной 

организации, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СП 

2.4.3648-20.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем 

Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам в 

МБОУ «СОШ «№ 10 г. Новоалтайска Алтайского края». Предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: полугодовая, годовая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования  универсального профиля 

(ФГОС СОО) на 2021-2022 учебный год  (недельный) № 1 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 10 кл. 

2021-

2022 

уч.год 

всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (углубленный уровень) 3 3 

Литература (базовый уровень) 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (базовый уровень) 1 1 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

(углубленный уровень) 

7 
А-5 

Г-2 

7 
А-5 

Г-2 

Информатика (базовый уровень) 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (базовый уровень) 3 3 

Естественные 

науки 

Биология (базовый уровень) 2 2 

Химия (базовый уровень) 1 1 

Физика (базовый уровень) 2 2 

 Астрономия (базовый уровень) 0 0 

Общественные 

науки 

 

История (базовый уровень) 2 2 

Россия в мире 0 0 

Обществознание (базовый уровень) 2 2 

Право (углубленный уровень) 2 2 

География (базовый уровень) 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 

 

3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

1 1 

Всего   34 34 

Курсы по выбору  3 3 

 Учебный курс «Индивидуальный 

проект» 

1 1 

Учебный курс  «Финансовая 

грамотность» 

1 1 

Учебный курс «Русское правописание: 

орфография, пунктуация» 

1 1 

Итого  37 37 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования  универсального профиля 

(ФГОС СОО) на 2021-2022 учебный год  (годовой) № 1 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 10 кл. 

2021-

2022 

уч.год 

всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (углубленный уровень) 105 105 

Литература (базовый уровень) 105 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (базовый уровень) 35 35 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

(углубленный уровень) 

245 
А-175 

Г-70 

245 
А-175 

Г-70 

Информатика (базовый уровень) 35 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (базовый уровень) 105 105 

Естественные 

науки 

Биология (базовый уровень) 70 70 

Химия (базовый уровень) 35 35 

Физика (базовый уровень) 70 70 

 Астрономия (базовый уровень) 0 0 

Общественные 

науки 

 

История (базовый уровень) 70 70 

Россия в мире 0 0 

Обществознание (базовый уровень) 70 70 

Право (углубленный уровень) 70 70 

География (базовый уровень) 35 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 

 

105 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

35 35 

Всего   1190 1190 

Курсы по выбору  105 105 

 Учебный курс «Индивидуальный 

проект» 

35 35 

Учебный курс  «Решение 

планиметрических задач» 

35 35 

Учебный курс «Русское правописание: 

орфография, пунктуация» 

35 35 

Итого  1295 1295 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования  универсального профиля 

(ФГОС СОО) на 2020-2021 учебный год  (недельный) № 2 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 10 кл. 
2021-

2022 

уч.год 

всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (базовый уровень) 1 1 

Литература (базовый уровень) 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (базовый уровень) 1 1 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия (углубленный уровень) 

7 
А-5 

Г-2 

7 
А-5 

Г-2 

Информатика (базовый уровень) 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (базовый 

уровень) 

3 3 

Естественные 

науки 

Биология (базовый уровень) 2 2 

Химия (базовый уровень) 1 1 

Физика (углубленный уровень) 5 5 

Астрономия (базовый уровень) 0 0 

Общественные 

науки 

 

История (базовый уровень) 2 2 

Россия в мире (базовый уровень) 0 0 

Обществознание (базовый уровень) 2 2 

География (базовый уровень) 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

 

3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

1 1 

Всего   33 33 

Курсы по выбору  4 4 

 Учебный курс «Индивидуальный 

проект» 

1 1 

Учебный курс «Финансовая 

грамотность» 

1 1 

Учебный курс «Решение 

практических задач по физике» 

1 1 

Учебный курс «Русское 

правописание, орфография и 

пунктуация» 

1 1 

Итого  37 37 

 



Учебный план среднего общего образования  универсального профиля 

(ФГОС СОО) на 2020-2021 учебный год  (годовой) № 2 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 10 кл. 
2021-

2022 

уч.год 

всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (базовый уровень) 35 35 

Литература (базовый уровень) 105 105 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (базовый уровень) 35 35 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия (углубленный уровень) 

245 245 

Информатика (базовый уровень) 35 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (базовый уровень) 105 105 

Естественные 

науки 

Биология (базовый уровень) 70 70 

Химия (базовый уровень) 35 35 

Физика (углубленный уровень) 175 175 

Астрономия (базовый уровень) 0 0 

Общественные 

науки 

 

История (базовый уровень) 70 70 

Россия в мире (базовый уровень) 0 0 

Обществознание (базовый уровень) 70 70 

География (базовый уровень) 35 35 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый 

уровень) 

105 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

35 35 

Всего   1155 1155 

Курсы по выбору  140 140 

 Учебный курс «Индивидуальный проект» 35 35 
Учебный курс «Финансовая грамотность» 35 35 
Учебный курс «Решение практических 

задач по физике»  
35 35 

Учебный курс «Анализ художественного 

текста» 
35 35 

Итого  1295 1295 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования  универсального профиля 

(ФГОС СОО) на 2021-2022 учебный год  (недельный) № 3 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 11 кл. 
2021-

2022 

уч.год 

Всего  

Русский язык и 

литература 

Русский язык (углубленный уровень) 3 3 

Литература (базовый уровень) 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (базовый уровень) 1 1 

Родная литература (базовый уровень)  1 1 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

(углубленный уровень) 

7 7 

Информатика (базовый уровень) 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (базовый уровень) 3 3 

Естественные 

науки 

Биология (базовый уровень) 1 1 

Химия (базовый уровень) 1 1 

Физика (базовый уровень) 2 2 

 Астрономия (базовый уровень) 1 1 

Общественные 

науки 

 

История (базовый уровень) 0 0 

Россия в мире 2 2 

Обществознание (базовый уровень) 2 2 

Право (углубленный уровень) 2 2 

География (базовый уровень) 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 

 

3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

2 2 

Всего   36 36 

Курсы по выбору  1 1 

 Учебный курс «Индивидуальный 

проект» 

1 1 

Итого  37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования  универсального профиля 

(ФГОС СОО) на 2020-2021 учебный год  (годовой) № 3 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 11 кл. 
2021-

2022 

уч.год 

Всего  

Русский язык и 

литература 

Русский язык (углубленный уровень) 102 102 

Литература (базовый уровень) 102 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (базовый уровень) 34 34 

Родная литература (базовый уровень)  34 34 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

(углубленный уровень) 

238 238 

Информатика (базовый уровень) 34 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (базовый уровень) 102 102 

Естественные 

науки 

Биология (базовый уровень) 34 34 

Химия (базовый уровень) 34 34 

Физика (базовый уровень) 68 68 

 Астрономия (базовый уровень) 34 34 

Общественные 

науки 

 

История (базовый уровень) 0 0 

Россия в мире 70 70 

Обществознание (базовый уровень) 68 68 

Право (углубленный уровень) 68 68 

География (базовый уровень) 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура (базовый уровень) 

 

102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

68 68 

Всего   1224 1224 

Курсы по выбору  34 34 

 Учебный курс «Индивидуальный 

проект» 

34 34 

Итого  1258 1258 

 

 

 

 

 


		2021-09-01T16:08:07+0700
	Светлана Петровна Бажова
	я подтверждаю этот документ




