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Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ СОШ с. Покровка 

на 2021-2023 учебный год 
 

Нормативно-правовая база. 

 

Учебный план МБОУ СОШ с.Покровка, разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

Нормативно правовые акты Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413) с изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897.  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28.01.2021.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 (распространяется на правоотношения с 

1 сентября 2021 года).  

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №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»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об организации 

изучения предмета «Астрономия» и методические рекомендации по введению учебного 

предмета «Астрономия»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации».  

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

 Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской федерации (приложение к приказу Минобрнауки РФ от 30.08.2010 г. № 

889); 

Нормативно-правовые документы образовательного учреждения: 

 Устав общеобразовательного учреждения 

 Образовательная программа школы 

 Приказ от 15.01.2021 г. № 08-ОД «Об утверждении УМК  списка учебников для 

http://base.garant.ru/70188902/


3 

 

использования в образовательном процессе в МБОУ СОШ с.Покровка на 2021-2022 

учебный год» 

 Приказ от 18.08.2021 г. №108-ОД «Об утверждении годового  календарного графика»  

 Рабочие программы по предметам учебного плана. 

 

2. Структура и содержание учебного плана 
Учебный план 10-11 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, с учетом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, авторских программ по 

предметам. 

Учебный план:  

 обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО;  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и годам обучения;  

 определяет формы промежуточной аттестации. 
 

Учебный план МБОУ СОШ с.Покровка проектируется на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся. 

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»). 

При проектировании учебного плана МБОУ СОШ с.Покровка и индивидуального 

учебного плана (ИУП) обучающегося учитывается следующее: 

1. План должен содержать не менее 11 (12) учебных предметов; 

2. Общими для включения во все учебные планы являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

3. В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение индивидуального(ых) 

проекта(ов). 

4. План должен предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и ОБЖ». 

5. План предусматривает за 2 года обучения на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (31 час в неделю) и не более 2590 часов (37 часов в неделю). 
Исходя из запросов обучающихся и их родителей, кадрового состава МБОУ СОШ 

с.Покровка был выбран универсальный профиль, предполагающий углубленное изучение 

отдельных предметов. 
Универсальный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

На углубленном уровне универсального профиля в МБОУ СОШ с.Покровка изучаются 

следующие предметы:  

 Право, Русский язык – 10 класс; 

 Русский язык, литература-11 класс. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
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педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной 

деятельностью.  

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов).  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной).  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

 

Обязательные учебные  предметы:  

 Русский язык и литература:  

 Русский язык - изучение на профильном уровне в 10-11 классе; 

 Литература - изучение на базовом уровне в 10 классе, профильном уровне в 11 классе.  

 Родной язык и родная литература (Приказами Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на 

изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов 

Российской Федерации - включающая учебный предмет:  

 Родной язык (русский). 

 Иностранные языки: 

 Иностранный язык (английский).  

Математика и информатика:  

 Математика;  

Общественные науки:  

 История;  

Естественные науки: 

 Химия;  

 Астрономия. 

Физическая культура, Экология и ОБЖ: 

 Физическая культура;  

 Основы безопасности жизнедеятельности.  

 

Учебные предметы по выбору: 

Математика и информатика:  

 Информатика. 

Общественные науки:  

 Обществознание; 

 География;  

 Экономика- базовый уровень в 10 классе; 

 Право – углубленный уровень в 10 классе; 

Естественные науки: 

 Физика;  

 Биология; 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ с.Покровка.  

Промежуточная аттестация учащихся 10-11 класса проводится виде письменных работ по 

русскому языку и математике. По всем остальным предметам учебного плана по ФГОС СОО 

формой промежуточной аттестации является выведение годовых отметок как среднее 
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арифметическое полугодовых отметок с применением правил математического округления 

дробной части до целого числа. 

Освоение образовательных программ основного среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация выпускников 11-х классов школы осуществляется в соответствии с Положением «О 

государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 68 учебных недель: не менее 34 недель – 10 класс, 34 недели – 11 класс; 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

При организации универсального обучения в 10-11ых классах исходя из запросов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), для удовлетворения их 

образовательных потребностей, с целью подготовки выпускников к экзаменам в форме 

ЕГЭ часы курсов по выбору использованы таким образом: 

 

10 класс 

ФАКУЛЬТАТИВ 

1. Успешный английский язык  

2. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

3. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

4. Роль права в жизни человека 

 

11 Класс 

ФАКУЛЬТАТИВ  

1. Подготовка к ЕГЭ по обществознанию 

2. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 КЛАССА 

МБОУ СОШ с. Покровка при 6-дневной учебной неделе в 10-11 классах на 2021-2023 учебный год  

 (план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

Предметная  

область  

Учебный предмет  Уровень  Количество часов в 

неделю(год)  

Кол.-во   

Час. за  

2 года  

Кол.-во   

часов в 

нед. за  

2 года 
10 класс 

2021-2022 

34 недели 

11 класс  

2022-2023 

34 недели 

Обязательные учебные предметы  

Русский язык и  

литература 

Русский язык У 3 3 6 204 

Литература Б 3 3 6 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 2 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 272 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 136 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 2 68 

Астрономия  Б 0,5 0,5 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 6 204 

ОБЖ Б 1 1 2 68 

Индивидуальный проект Б 1 1 2 68 

Всего  22,5 22,5 45 1530 

Учебные предметы по выбору  

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 2 68 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 2 4 136 

География Б 1 1 2  68 

Право У 2 2 4 136 

Экономика Б 1 1 1 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 136 

Биология Б 1 1 2 68 

  Всего 10 10 20 680 

Курсы по выбору  

Успешный английский язык ФК 1 1 2 68 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию ФК 1 1 2 68 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку ФК 1 1 2 68 

Роль права в жизни человека ФК 1 1 2 68 

Итого 36,5 36,5 73 2482 

Вакансия  0,5 0,5 1 34 

Предельно допустимая аудиторная  нагрузка при 

6-ойучебной неделе 

37 37 74 2516 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 11 КЛАССА 

МБОУ СОШ с. Покровка при 6-дневной учебной неделе в 10-11 классах на 2020-2022 учебный год  

 (план составлен в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

Предметная  

область  

Учебный предмет  Уровень  Количество часов в 

неделю(год)  

Кол.-во   

Часо. за  

2 года  

Кол.-во   

часов в 

нед. за  

2 года 
10 класс 

2020-2021 

34 недели 

11 класс  

2021-2022 

34 недели 

Обязательные учебные предметы  

Русский язык и  

литература 

Русский язык У 3 3 6 204 

Литература У 5 5 10 340 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 1 2 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 8 272 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 136 

Естественные 

науки 

Химия Б 1 1 2 68 

Астрономия  Б 0,5 0,5 1 34 

Физическая 

культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 3 6 204 

ОБЖ Б 1 1 2  

Индивидуальный проект Б 1 1 2 68 

Всего  24,5 24,5 49 1666 

Учебные предметы по выбору  

Математика и 

информатика 

Информатика Б 1 1 2 68 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 2 4 136 

География Б 1 1 2  68 

Право Б 0,5 0,5 1 34 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 136 

Биология Б 1 1 2 68 

  Всего 7,5 7,5 15 510 

Курсы по выбору  

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию ФК  1 1 2 68 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку ФК - 1 1 34 

Итого 33 34 67 2278 

Вакансия  4 3 7 238 

Предельно допустимая аудиторная  нагрузка при 

6-ойучебной неделе 

37 37 74 2516 

 


