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ПРИНЯТ 

с учетом мнения Совета обучающихся 
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(Протокол от 21.06.2020 года № 9) 

ПРИНЯТ 
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(законных представителей) обучающихся 
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Пояснительная записка к учебному плану  
среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Остерская средняя школа»  

на 2021-2022 учебный год 
 

Нормативно-правовая основа разработки учебного плана:  
Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 
предметам и годам обучения.  

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Остерская средняя школа» разработан на 
основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" С 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 
3. Приказ Минобразования РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации…» (3 час физической культуры).  

4. Приказ Минобразования РФ от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» 

(увеличение предельно допустимой нагрузки).  
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189);  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015г. № 81 (О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях».  

7. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 
общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» за 
счет времени вариативной части базисного учебного плана» (Приложение к письму 
Минобрнауки России от 27.04.2007 № 03-898). 

8. Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 
96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах" 

 
9. Примерные программы по предметам. 

10. Устав и Основная образовательная программа МБОУ «Остерская средняя школа». 

 

Цели и задачи учебного плана: 

освоение обучающимися всех предметов учебного плана на уровне требований ФГОС, создание 
условий для расширения знаний обучающихся по различным предметам через систему учебных 
предметов, курсов по выбору за счет части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений;   

Основным документом Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», позволяющим интегрировать ведущие подходы к образовательным стандартам, 

служит Основная образовательная программа. Именно она в своей структуре и содержании позволяет 



наиболее полно отразить все особенности комплексного подхода к формированию личностных, 

метапредметных, предметных результатов. Данный учебный план является структурной частью Основной 

образовательной программы. Учебный план отражает возможности МБОУ «Остерская средняя школа» в 

достижении современных образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации 

приоритетных направлений повышения качества образовательных услуг.  
 

Режим работы образовательного учреждения:  
1. Начало учебных занятий в школе – 10 класс 8-00, 11 класс 9-00.  
2. В режиме 5-дневной учебной недели обучаются 10-11 классы.  
3. Сменность: одна смена в 10-11 классах.  
4. Продолжительность уроков: 10-11 классы - 45 минут каждый. 

 

Распределение части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений  
Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

ФГОС среднего общего образования. Продолжительность учебного года в 10,11 классах – 34 
учебные недели, дополнительно 5-дневные учебные сборы юношей по основам военной службы в 

10 классе. Учебные занятия в 10-11 классах проводятся только в первую смену. 

Расписание звонков 

№ урока 
Время 

10 класс 
№ урока 

Время 

11 класс 

1 урок 8.05 – 9.50 1 урок 9.00 – 9.45 

2 урок 9.00 – 9.45 2 урок 9.55 – 10.40 

3 урок 9.55 – 10.40 3 урок 11.00 – 11.45 

4 урок 11.00 – 11.45 4 урок 12.05 – 12.50 

5 урок 12.05 – 12.50 5 урок 13.05 – 13.50 

6 урок 13.05 – 13.50 6 урок 14.00 – 14.45 

7 урок 14.00 – 14.45 7 урок 14.55 – 15.40 

 Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки обучающихся (в зависимости от продолжительности учебной недели) 

  

 

 

 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями общего 

образования и классами. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников (в действующей редакции), рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе. Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно методическое и финансовое 

обеспечение. Он учитывает условия микрорайона школы, позволяет сочетать интересы обучающихся, 

родителей (законных представителей) в области образования и воспитания. 

Учебный план для классов, реализующих ФГОС (10-11 классы), состоит из двух частей: 
обязательной части (60%) и части, формируемой участниками образовательных отношений (40%). 
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются для 
увеличения количества часов на изучение учебных предметов, введения новых учебных предметов, 
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные, для проведения занятий курсов по выбору обучающихся. 

В данном учебном году учебные часы с учетом мнения родителей (законных представителей) 
используются следующим образом: 

 10 класс 11 класс 

Математика 2 2 

Информатика 1 1 

Классы 10 11 

Максимальная нагрузка, часов 34 34 



Физика 1 1 

Астрономия  1 

Физическая культура 2 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Экономика   1 

Право  1 

Индивидуальный проект 2  

Математика плюс: рациональные  алгебраические задачи 1  

Химия на службе здоровья человека 1  

Современные теории биологии  1 

Практикум по решению геометрических задач  1 

Избранные вопросы математики  1 

Решение дополнительных задач по математике 1  

Практикум по решению задач повышенной сложности  1 

Актуальные вопросы обществознания 1  

Политический вектор развития современного общества  1 

 

Промежуточная аттестация: 
 

Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является Федеральный Закон №273-

ФЗ  от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» «Положение о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Остерская средняя школа». 

     Периодами промежуточной аттестации в 10-11 классах являются полугодия.  

Учебный план предусматривает промежуточную аттестацию, которая проводится по всем 

предметам во всех классах в конце учебного года (в конце первого полугодия для предметов, изучение 

которых завершается) в форме контрольных, проектных, тестовых работ.  

Промежуточная аттестация обучающихся школы в 2021/2022 учебном году распределяется 

следующим образом: 
 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

10 класс Русский язык  Тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 

 Родная литература Тестовая работа 

 Иностранный язык Контрольная работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Контрольная работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология  Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

 Основы безопасности жизнедеятельности Тестовая работа 

 Информатика Тестовая работа 

 Индивидуальный проект Проектная работа 

 Курсы по выбору обучающихся Контрольная работа 

11 класс Русский язык  Тестовая работа 

 Литература Тестовая работа 

 Родная литература Тестовая работа 



 Иностранный язык Контрольная работа 

 История  Тестовая работа 

 Обществознание  Тестовая работа 

 Экономика  Тестовая работа 

 Право  Тестовая работа 

 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Контрольная работа 

 Физика Тестовая работа 

 Биология Тестовая работа 

 Астрономия  Тестовая работа 

 Физическая культура Тестовая работа 

 Основы безопасности жизнедеятельности Тестовая работа 

 Информатика Тестовая работа 

 Курсы по выбору обучающихся Контрольная работа 

 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса 

школы осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования, утверждаемым Министерством 

образования и науки РФ. 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Остерская средняя школа" 

на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование (классы, реализующие ФГОС СОО) 

(5-дневная рабочая неделя) 

Универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов Всего 

Базовый/ 

углубленный 

10 класс 

Обязательная часть (60%) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У  3 3 

Литература Б  3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б  
1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б  3 3 

Общественные науки История Б  2 2 

Обществознание  Б  2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 
3 3 

Естественные науки Физика Б  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  
1 1 

Итого часов обязательной части 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

  Математика Б 2 2 

Информатика Б 1 1 

Физика Б 1 1 

Физическая культура Б 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  
1 1 

Индивидуальный проект  2 2 

Курсы по выбору 

обучающихся 

      

  

  

 Избранные вопросы 

математики 

  
1 1 

Человек и общество  1 1 

Решение дополнительных 

задач по математике 

 
1 1 

Актуальные вопросы 

обществознания 

 
1 1 

Теория и практика  1 1 



сочинений разных жанров 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

  
13 13 

Всего часов в неделю   34 34 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Остерская средняя школа" 

на 2021-2022 учебный год 

Среднее общее образование (классы, реализующие ФГОС СОО) 

(5-дневная рабочая неделя) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество часов Всего 

Базовый/ 

углубленный 

11 класс 

ИУП 1 

 

11 класс 

ИУП 2 

 

Обязательная часть (60%) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У  3 3 

Литература Б  3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б  
1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б  3 3 

Общественные науки История Б  2 2 

Обществознание  Б  2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 
3 3 

Естественные науки Химия  Б  1  
1 

Физика  Б   1 

Биология  Б 1 1 

Астрономия  Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 1 1 

Итого часов обязательной части 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%) 

  Математика Б 2 2 

Информатика Б 1 1 

Физика  Б   1 1* 

Физическая культура Б 2 2 

Экономика  Б 1 1 

Право  Б 1 1 

Курсы по выбору 

обучающихся 

        

 Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

 
1 1 

Финансовая грамотность  1 1 

Практикум по решению   1 1 



задач повышенной 

сложности 

Политический вектор 

развития современного 

общества 

 1 1 

Современные теории 

биологии 
 1 1 

Практическая химия  1  1* 

Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

  
13 13 

Всего часов в неделю   34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Количество учебных занятий за весь уровень образования рассчитано на 2312 часов, 

то есть в пределах рекомендованных ФГОС СОО (не менее 2170 часов и не более 2590 часов) 
 


