
  

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования  

БОУ «Новосветская СОШ» (универсальный профиль) на 2021 – 2022 учебный год  

Учебный план для 10 – 11 классов составлен в соответствии с примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru). 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, а также состав объём учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, и дополнительные учебные 

предметы и курсы по выбору учащихся. Учебный план СОО включает в себя индивидуальный 

проект.  Учебный план определяет количество учебных часов за 2 года на одного учащегося. 

Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПин 1.2.3685-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"».   

Количество учебных занятий, согласно требованиям ФГОС СОО, за 2 года составляет 

2321  часов.   

Трудоемкость учебного плана среднего общего образования соответствует нормам 

СанПин1.2.3685-21. 

 

10 класс 11  класс 

год недель год недель 

1190 часов 35 1122 часов 33 

Всего по уровню обучения 2312 часов 

 

Учебно-методический комплект учебников сформирован в  соответствии с  федеральным  

перечнем (Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников») 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана среднего общего образования   

 

Предмет Количество часов за период освоения ООП СОО 

Русский язык  204 

Литература 204 

Родной язык (русский) 34 

Иностранный язык (английский) 204 

История России. Всеобщая история 136 

Обществознание  136 

Право 68 

География 68 

Математика 272 

Астрономия 34 

Информатика 68 

Биология 68 

Физика  136 

Химия 68 

Физическая культура 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 

Индивидуальный проект 68 

 

http://fgosreestr.ru/


Распределение образовательной деятельности среднего общего образования по периодам 

обучения на уровне среднего общего образования осуществляется по обязательным 

предметным областям.   

Предметная область «Русский язык и литература»включает два учебных 

предмета:русскийязык, литература. На изучение русского языка отводится 3 часа в неделю. 

Предмет изучается на углубленном уровне. На изучение литературы на базовом уровне 

отводится 3 часа в неделю.   

Предметная область«Родной язык и родная литература» реализуется через учебный 

предмет родной язык(русский) и изучаются на базовом уровне в количествепо0,5 часа в неделю 

в 10 и 11 классах 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется в учебном предмете английский язык– 

3часа в неделю (базовый уровень). 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметом история, реализуется 

в количестве – 2 часа в неделю (базовый уровень), обществознание- 2 часа в неделю (базовый 

уровень), право – 1 час в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется в учебном предмете  

математика. Математика изучается на базовом уровне в количестве 4 часа в неделю.    

Предметная область «Естественные науки» реализуется в учебном предмете астрономия, 

биология. Астрономия изучается на базовом уровне в 10 и 11 классе – по 0,5 часа в неделю в  

каждом классе. Биология изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах.  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется  в учебных предметах основы безопасности 

жизнедеятельности –1час в неделю, физическая культура – 3 часа в неделю.  

Индивидуальный проект – 2 часа в неделю. Учебный план является механизмом реализации 

основной образовательной программы СОО и состоит из двух частей – обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

На основании ст. 34, п. 1, п.п. 5 273 – ФЗ содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлено на реализацию социального заказа родителей 

(законных представителей) и представлено: 

дополнительными предметами: 

- физика –  по 2 часа в неделю в 10 и 11 классе; 

- информатика – по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе 

- география – по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе; 

- химия – по1 часу в неделю в 10 и 11 классе 

элективными курсами: 

«Теория и практика написания сочинения» - по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе; 

«Практикум по математике» - по 2 часа в неделю в 10 и 11 классе;   

«Основы общей биологии» - по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе;  
Продолжительность урока для 10-11 классов – 45 минут. Учебная неделя  - шестидневная. 

Промежуточная аттестация в 10 – 11 классах проводится в формах, согласно Положению o 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся БОУ «Новосветская СОШ»: в форме выставления годовых отметок за 

учебный год по всем предметам учебного плана на основании полугодовых отметок, а также в 

форме итогового контроля один раз в год в апреле-мае текущего учебного года. Точные сроки 

промежуточной аттестации определяются приказом директора школы. 
 

Формы и перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию    

 Перечень предметов 
Форма 

10 класс 11 класс 

Русский язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных полугодий 

Литература 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных полугодий 

Родной язык  (русский) 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных полугодий 



Иностранный язык 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных полугодий 

История 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных полугодий 

Обществознание 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных полугодий 

Математика 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных полугодий 

Информатика 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных полугодий 

География 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных полугодий 

Биология 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных четвертей 

Химия 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных полугодий 

Астрономия  
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных полугодий 

Физика  
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных полугодий 

Физическая культура 
итоговая отметка за год как среднее арифметическое текущего 

контроля по итогам учебных полугодий 

Индивидуальный проект Защита проекта 
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Учебный план 

БОУ «Новосветская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год 

для обучающихся 10 – 11  классов 

универсальный профиль 

 (6-ти дневная учебная неделя) 

 
№ Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень 

изучения/ 

дополнительный 

предмет, курс по 

выбору 

Количеств

о часов за 

2 года 

обучения 

Количество часов в неделю 

10 11 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Количест

во часов в 

год 

Обязательная часть 

 

1 

Русский язык и 

 литература 

Русский язык У 204 3 102 3 102 

Литература Б 204 3 102 3 102 

2  Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 34 0,5 17 0,5 17 

3 Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 204 3 102 3 102 

4 Общественные 

науки 

История  Б 136 2 68 2 68 

Обществознание Б 136 2 68 2 68 

Право  Б 68 1 34 1 34 

5 Математика и  

информатика 

Математика Б 272 4 136 4 136 

6 Естественные науки Астрономия  Б 34 0,5 17 0,5 17 

Биология Б 68 1 34 1 34 

 

7 

Физическая 

культура,  

экология  и основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая  

Культура 

Б 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 1 34 1 34 

  
Индивидуальный 

проект 

ЭК 68 2 68 -  - 

Итого 
  

1700 26 884 24 816 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Физика ДП 136 2 68 2 68 

Информатика ДП 68 1 34 1 34 

География  ДП 68 1 34 1 34 

Химия ДП 68 1 34 1 34 

Теория и практика 

написания сочинения 

ЭК 68 1 34 1 34 

Основы общей 

биологии 

ЭК 68 1 34 1 34 

Практикум по 

математике 

ЭК 136 2 68 2 68 

Всего  
 

612 9 306 9 306 

Итого по уровню 
  

2312 35 1190 33 1122 

 

 

 Для выполнения индивидуальных проектов предусмотрено индивидуальное консультирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


