
 
 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 города Невинномысска 

на 2021—2022 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана 

для 10 - 11 классов, реализующих ФГОС СОО, учитывалось соответствие 

содержания его обязательной части:  

среднего общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом 

МИНОБРНАУКИ России от 17.05.2012 № 413 (с изм. от 29.06.2017 № 613) и 

иных документов, сопровождающих его введение и реализацию;  

– среднее общее 

образование направлено на становление и развитие личности обучающегося 

в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

м и задачам деятельности МБОУСОШ №2  - формирование человека и 

гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; уважающего права и свободы человека, 

культурные и духовные ценности, выработанные человечеством; 

формирование у обучающихся адекватной картины мира современного 

уровня знаний, целостного миропонимания и современного научного 

мировоззрения; ключевых компетентностей (знаний, умений и навыков), 

обеспечивающих свободную ориентацию и творческую самореализацию в 

избранной сфере научной, профессиональной, общественной деятельности, 

создание оптимальных условий для обеспечения физического здоровья, 

приобщения к здоровому образу жизни, для психологического и социального 

благополучия ребенка; обеспечение системности и непрерывности 

образования и развития, обучающихся на всех ступенях обучения, а также 

преемственности между Гимназией и вузом; создание условий и 

предпосылок для социализации личности, готовности обучающихся к 

профессиональному выбору, к креативной самореализации в учебной, 

личностно-ориентированной деятельности; реализация и совершенствование 

индивидуальных программ обучения и развития гимназистов, системы 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся; развитие системы 

предпрофильной и профильной подготовки старшеклассников; модернизация 

учебно-воспитательного процесса на базе новых информационно-

коммуникационных технологий, расширение образовательного пространства 

гимназии за счет использования информационных ресурсов.  



 

1.2. Учебный план МБОУСОШ №2 является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса.  

Учебный план МБОУСОШ №2 разработан на основе:  

-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-

ФЗ);  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

от 17.05.2012 № 413 (с изм. от 29.06.2017 № 613).  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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".; 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Главный санитарный врач Российской   Федерации 

Постановление от 28сентября 2020 г. N 28 об утверждении санитарных 

правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи 

-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3) 

//Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr.  

 Устав МБОУСОШ №2;  

ования 

МБОУСОШ №2.  

элективным 

(факультативным) курсам, программам внеурочной деятельности на 2021 – 

2022 у. г.  

 

 

2. Структура учебного плана. 
2.1. Учебный план МБОУСОШ №2  для 10 - 11 классов, реализующих 

ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора содержания среднего общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве основного 

механизма его реализации.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 



деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального 

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

Федерации»).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»).  

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов.  

МБОУСОШ№2, предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов.  

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю, при количестве учебных недель – 34 

в учебном году).  

 

2.2. Учебный план МБОУСОШ №2 состоит из 2-х частей: обязательной 

части и части, в которой представлены предметы по выбору.  

Обязательная часть учебного плана МБОУСОШ№2 определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план 

профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 

11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной настоящим 

Стандартом  

Обязательные предметные области:  

 

 

 

 

 

 

жизнедеятельности».  

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов.  

Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по 

выбору, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

МБОУСОШ№2  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на:  

 



потребности участников образовательных отношений;  

ности.  

 

2.3. Структура предметных областей.  

«Русский язык и литература» - русский язык, литература.  

«Родной язык и родная литература» - родной язык. родная литература  

«Иностранные языки» - иностранный язык (английский язык).  

«Общественно научные предметы» - история, обществознание, 

география, право, мировая художественная культура  

«Математика и информатика» - математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, информатика.  

«Естественнонаучные предметы» - физика, химия, биология.  

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» - физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности.  

 

2.4. В 2021-2022 у. г. на уровне среднего общего образования обучение 

осуществляется в соответствии с ФГОС ООО. 

2.5. Режим работы:  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели.  

–10а, 11а классы.  

 классах – 37 часов (СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях) 

 

Завершающий уровень общего образования призван обеспечить 

сформированность мировоззренческой сферы, функциональную грамотность 

и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному, 

гражданскому и профессиональному самоопределению, готовности к 

творческой самореализации в избранной сфере деятельности, владению 

ключевыми компетенциями и как следствие – обеспечению 

конкурентоспособности выпускников во внешнем мире. Нормативный срок 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования – 2 года.  

Профильное обучение на уровне среднего общего образования осуществляет 

следующие основные цели:  

среднего общего образования;  

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ обучающимися;  

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями;  



преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно готовит выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.  

Структура учебного плана среднего общего образования для 10А, 11А 

классов  универсального профиля обучения (ФГОС СОО) предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

предметов и курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.  

Для каждого ученика проектируется индивидуальный учебный план – 

учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план универсального  профиля обучения содержит 11(12) 

обязательных учебных предметов и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена к 

изучению предметами «Русский язык» (204 часа за 2 года) /углубленный 

уровень/ и «Литература» (204 часа за 2 года) /базовый уровень/.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена к 

изучению предметами «Родной язык (русский)» (34 часа за 2 года) 

Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным 

предметом «Английский язык» (204 часа за 2 года обучения) /базовый 

уровень/.  

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными 

предметами «История» (102 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/, 

«Обществознание» (136 часа за 2 года обучения) /базовый уровень 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом: «Математика» (408 часов за 2 года обучения) /углублѐнный 

уровень/.   

Предметная область «Естественные науки» представлена учебным 

предметом:  «Астрономия» - 34 часа за 2 года обучения (изучается в 11 

классе  /базовый уровень/.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебными предметами: 

«Физическая культура» (204 часа за 2 года) /базовый уровень/; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (68 часов за 2 года) /базовый 

уровень/.  

Таким образом, учебный план универсального профиля обучения содержит 

два учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне (математика, 

русский язык).  

В учебном плане обязательным для каждого ученика отводится 1 час в 

неделю для реализации индивидуального проекта. Индивидуальный проект 



выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведѐнного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершѐнного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена учебными предметами и элективными курсами  

расширяющими и углубляющими образовательное пространство 

профильного класса ФГОС СОО.  

Обучающие 10А класса выбрали для изучения следующие учебные предметы 

и элективные курсы: 

Учебный предмет «Физика» (136 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/   

Учебный предмет «Биология» (136 часов за 2 года обучения) /углубленный 

уровень/.  

 Учебный предмет «Химия» (68 часов за 2 года обучения)/базовый уровень/  

Учебный предмет «География» (68 часов за 2 года обучения)/базовый 

уровень/ 

Элективные курсы:  

» - 68 часов за 2 года обучения,  

Право», - 68 часов за 2 года обучения  

 «Мой город» -34 часа за 2 года обучения  

История Ставропольского края» - 34 часа за 2 года обучения,  

«Мировая художественная культура» - 68 часов за 2 года обучения,  

Сочинение секреты мастерства» - 34 часа за 2 года обучения,  

 «Физика в задачах»- 34 часа за 2 года обучения. 

 Максимально допустимая нагрузка на каждого ученика составляет 2516 

часов за 2 года обучения (из расчѐта 37 часов в неделю).  

 

Деление на группы.  
При проведении занятий по иностранному языку, информатике, физической 

культуре осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп, при наличии необходимых 

средств.  

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится как письменно, 

так и устно. Формами проведения аттестации являются: 

Предмет  Форма промежуточной аттестации  

 10 класс 11 класс 

Русский язык  Тестовая работа Тестирование в форме 

ЕГЭ 

Литература Тестовая работа Тестирование в форме 

ЕГЭ 

Родной (русский)  язык  Тестовая работа Тестовая работа 



Иностранный 

язык(английский) 

Тестовая работа Тестирование в форме 

ЕГЭ 

Математика Тестовая работа Тестирование в форме 

ЕГЭ 

Информатика  Тестовая работа Тестирование в форме 

ЕГЭ 

История  Тестовая работа Тестирование в форме 

ЕГЭ 

Обществознание  Тестовая работа Тестирование в форме 

ЕГЭ 

География  Тестовая работа Тестирование в форме 

ЕГЭ 

Физика Тестовая работа Тестирование в форме 

ЕГЭ 

Астрономия   Тестовая работа 

Химия Тестовая работа Тестирование в форме 

ЕГЭ 

Биология Тестовая работа Тестирование в форме 

ЕГЭ 

МХК Защита реферата Тестовая работа 

ОБЖ Тестовая работа Тестовая работа 

Физическая культура Зачет  Зачет  

МХК Тестовая работа Тестовая работа 

Право Тестовая работа Тестовая работа 

Информатика и 

программирование 

Тестовая работа Тестовая работа 

Физика в задачах Тестовая работа Тестовая работа 

Сочинение –секреты 

мастерства  

Тестовая работа  

История 

Ставропольского края 

Тестовая работа Тестовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10-11  классов  на 2021-2022 учебный год 

( универсальный профиль) 

Часть Предметная 

область 

Учебный предмет Урове

нь  

10 класс 11 класс итого 

недел

я 

год  недел

я 

год  2 

года  

О
б

щ
и

е 
у

ч
еб

н
ы

е 
п

р
ед

м
ет

ы
 о

б
я
за

те
л

ь
н

ы
е 

д
л
я
 

в
к
л
ю

ч
ен

и
я
  

Русский язык и 

литература  

Русский язык У 3 102 3 102 204 

Литература  Б 3 102 3 102 204 

Родной (русский) 

язык  

Б 0,5 17 0,5 17 34 

Иностранные 

языки  

Английский язык Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История  Б 2 68 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика  

Математика: 

 
 

У 6 204 6 204 408 

Естественные 

науки 

Астрономия  Б   1 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

Физическая 

культура  

 

 

Б 3 102 3 102 204 

 

ОБЖ 

 

Б 1 34 1 34 68 

Всего  23,5 799 24,5 833 1632 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

П
р

ед
м

ет
ы

 п
о

 в
ы

б
о

р
у

 

 Естественные 

науки 

 Биология Б 2 68 2 68 136 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия  Б 2 68 2 68 136 

География Б 1 34 1 34 68 

Всего  7 238 7 238 476 

Курсы по выбору  МХК ЭК 1 34 1 34 68 

Право ЭК 1 34 1 34 68 

Информатика и 

программирование 

ЭК 1 34 1 34 68 

Физика в задачах ЭК 0,5 17 0,5 17 34 

Сочинение –

секреты мастерства  

ЭК 1 34   34 

 Мой город ЭК 0,5 17 0,5 17 34 

 История 

Ставропольского 

края  

ЭК 0,5 17 0,5 17 34 

 Всего  5,5 187 4,5 153 340 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 68 

ИТОГО  37 1258 37 1258 2516 

 


