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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану среднего общего образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта муниципального 

казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Новолитовск 

 на 2021-2022 учебный  

      Учебный план МКОУ СОШ с.Новолитовск 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-го классов согласно ФГОС СОО разработан на основании 

документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 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».  

4.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

5. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МКОУ СОШ с.Новолитовск . 

6.  Устав образовательного учреждения. 

    Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, выполнение его требований и 

определяет:  
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-структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания; 

 -перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору, учебное время, отводимое на их освоение;  

-общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки учащихся: 

количество учебных занятий за 2 года на одного учащегося – не менее 2170 часов (не 

менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

     Учебный план МКОУ СОШ с.Новолитовск гарантирует преемственность уровней 

общего образования. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой 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. 

      Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. Она 

предусматривает следующие обязательные предметные области: русский язык и 

литература; родной язык и родная литература; иностранные языки; математика и 

информатика; естественные науки; общественные науки; физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений включает предметы, курсы по выбору, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами.       

     МКОУ СОШ с.Новолитовск реализует универсальный профиль изучения учебных 

предметов при получении среднего общего образования. С целью успешного 

самоопределения, выбора дальнейшего образовательного маршрута, на основании запроса 

учащихся, разработан вариант универсального профиля. Учебный план универсального 

профиля обучения учащихся предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 
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        Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

«Русский язык и литература» -учебный предмет «Русский язык» представлен на базовом 

уровне 3 часа в неделю в 10 и 11 классах; - учебный предмет «Литература» представлен на 

базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 классах. «Родной язык и Родная литература» -

учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен на базовом уровне 1 час в неделю 

в 10 и 11 классах. «Иностранные языки» - учебный предмет  «Английский язык»  

представлен на базовом уровне 3 часа в неделю в 10 и 11 классах. «Общественные науки» 

-учебный предмет «История» представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах. «Математика и информатика» -учебный предмет «Математика» (включая 

алгебру, начала математического анализа, геометрию) на базовом уровне 5 часов в неделю 

в 10 и 11 классах. «Естественные науки» -учебный предмет «Астрономия» представлен на 

базовом уровне 1 час в неделю в 10 классе. «Физическая культура, экология и основы 

безопасности и жизнедеятельности» - учебный предмет «Физическая культура» 

представлен на базовом уровне 2 часа в неделю в 10 и 11 классах; - учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» представлен на базовом уровне 1 час в 

неделю в 10 и 11 классах. Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе. 

Учебный предмет «Родная литература» изучается в 10 и 11 классах.  

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. В соответствии с выбором 

учащихся и их родителей (законных представителей) выделены: 1)часы на 

дополнительные учебные предметы: - «География» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 

и 11 классах; - «Биология» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; 

«Информатика» - базовый уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; - «Химия» - базовый 

уровень, 1 час в неделю в 10 и 11 классах; «Обществознание» - базовый уровень, 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах; - «Физика» - базовый уровень, 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах;  2) часы на курсы по выбору: «Практикум по математике»- 1 час в неделю в 10 и 

11 классах (элективный курс позволяет систематизировать, расширить и углубить знания 

учащихся и  математические понятия, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ; 

способствовать созданию целостной системы знаний и способов их получения), 

«Актуальные вопросы изучения истории» -1 час в неделю в 10 и 11 классах (элективный 

курс является дополнением к курсу истории в 10-11 классах, по отработке предметных 

умений и навыков повышенного уровня сложности, необходимых для успешной сдачи 

Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории; курс расширяет и углубляет 

знания, получаемые обучающимися в процессе изучения истории, призван оказать 

помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по истории России с 

древнейших времен до конца XIХ века; теоретический материал адекватен кодификатору 

элементов содержания по истории, проверяемых в рамках ЕГЭ; последовательность тем 

курса подчинена логике построения элементов кодификатора, что усиливает 

практическую направленность курса), «Глобальная география современного мира»- 1 час 

в неделю в 10 и 11 классах ( изучение  курса в старших классах позволяет интегрировать 

знания, полученные по другим предметам, максимально использовать 

общеобразовательный и культурологический потенциал географии как учебного 

предмета, сочетать линейно-ступенчатый и концентрический принципы обучения); 3) 

часы на выполнение индивидуального проекта учащимися 10- 11-х классах - 1 час в 
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неделю; 4) программа учебной и воспитательной деятельности: «Физическая культура: 

Волейбол» - 1 час в неделю в 10 и 11 классах.    

      В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.       

     Учебный план МКОУ СОШ с.Новолитовск имеет необходимое кадровое, методическое 

и материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий 

потенциал личности и удовлетворить образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся.  

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ СОО ПРИ 

ПЯТИДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ 

Предметные 

области 
Учебный предмет Уровень  

Количество 

часов в неделю 

Всего (34 

учебные 

недели) 

10 

класс  

11 

класс  

10 

класс  

11 

класс  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3 3 102 102 

Литература Б 2 2 68 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 1 

34 34 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 
Б 5 5 

170 170 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
Б 3 3 

102 102 

Естественные науки Астрономия Б 1 - 34 - 

Общественные 

науки 
История Б 2 2 

    68 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

Физическая культура Б 2 2 68 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 1 

     34 34 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Итого   20 19 713 679 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительные 

учебные предметы 

Информатика Б 1 1 34 34 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Б 2 2 

68 68 

 
География Б 1 1 34 34 

Физика  Б 2 2 68 68 

 Химия Б 1 1 
34 34 

 Биология Б 1 1 
34 34 

Курсы по выбору 

Практикум по 

математике 
ЭК 1 1 

34 34 

 Актуальные вопросы 

изучения истории. 
ЭК 1 1 

34 34 

 
Практическое 

обществознание. 
ЭК 1 1 

34 34 

 
Глобальная география 

современного мира. 
ФК 1 1 

34 34 

Программа учебной и 

воспитательной 

деятельности 

Спортивно-

образовательная 

направленность 

«Волейбол». 

 1 1 

34 34 

Индивидуальный проект  1 1 
34 34 

Итого  14 14 443 443 

Максимальная учебная нагрузка при 5- ти дневной учебной 

недели 
34 33 

1156 1122 
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Формы, периодичность, порядок и сроки промежуточной аттестации обучающихся в 

2021-2022 учебном году. 

 В соответствии со ст.2 п.22, ст.58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточная аттестация сопровождает освоение 

образовательной программы (отдельной части, всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины) и проводится в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленным 

образовательной организацией на основании положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУСОШ с. 

Новолитовск.    Учебный план определяет формы промежуточной аттестации учащихся 

МКОУ СОШ с. Новолитовск в текущем учебном году. Годовая промежуточная аттестация 

учащихся проводится в конце учебного года. 

 Годовая промежуточная аттестация учащихся сопровождается проведением контрольных 

мероприятий в следующих формах: 

 - по русскому языку, родному языку - диктант, контрольная работа, тестирование, 

изложение, сочинение, зачѐт; 

 - по математике - контрольная работа, тестирование, зачѐт;  

- по информатике - контрольная работа, практическая работа, тестирование, зачѐт;  

- по английскому языку,– контрольная работа, проверка чтения, говорения, аудирования, 

зачѐт;  

- по литературе, родной литературе, химии, биологии, физике, астрономии, ОБЖ, 

физической культуре, истории, обществознанию, экономике – контрольная работа, 

тестирование, зачѐт; 

 - географии - контрольная работа, тестирование, практическая работа, зачѐт.  

     Освоение образовательных программ среднего (полного) общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников 11-х 

классов. Государственная итоговая аттестация выпускников МКОУСОШ с.Новолитовск 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего (полного)  общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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