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           Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования  

Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) является  

одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися  

результатов освоения Основной образовательной программы среднего общего  

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,  

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,  

модулей, практики, иных видов учебной деятельности в соответствии с Федеральным  

законом (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»).  

Основная образовательная программа среднего общего образования включает  

несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения.  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка  

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков  

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской  

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по  

классам (годам) обучения.  

Учебный план определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного  

обучающегося 2590 часов (в соответствии с ФГОС СОО, пункт 18.3.1. - не менее 2170  

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

Учебный план предусматривает:  

− включение обязательных учебных предметов - учебных предметов по выбору из  

обязательных предметных областей,  

− включение общих для учебных планов учебных предметов, в том числе на  

углубленном уровне.  

− включение дополнительных учебных предметов, по выбору  

− включение курсов по выбору (элективных курсов).  

Формирование учебных планов образовательной организации, в том числе  

профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из  

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  

"Предметная область "Русский язык и литература",  

Предметная область "Родной язык и родная литература",  

Предметная область "Иностранные языки",  

Предметная область "Общественные науки",  

Предметная область "Математика и информатика",  

Предметная область "Естественные науки",  

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности",  

В учебные планы могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по  

выбору обучающихся, предлагаемые образовательной организацией.  

Учебные планы определяют состав и объем учебных предметов, курсов, а также их  

распределение по классам (годам) обучения.  

Образовательная организация:  

− предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных  

планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных областей (на  

базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированный учебный предмет  

"Обществознание", дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся;  

− обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения  

(естественно-научный, социально-экономический, технологический), при наличии  

необходимых условий профессионального обучения для выполнения определенного вида  

трудовой деятельности (профессии) в сфере технического и обслуживающего труда.  

 



Особенности реализации обязательной части учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  

обязательных предметных областей для реализации во всех имеющих государственную  

аккредитацию общеобразовательных организациях, реализующих основную  

образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое  

на их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план среднего общего образования входят следующие обязательные  

предметные области и учебные предметы:  

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы:  

"Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы:  

"Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень).  

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:  

"Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни);  

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:  

"История" (базовый и углубленный уровни);  

"География" (базовый и углубленный уровни);  

"Экономика" (базовый и углубленный уровни);  

"Право" (базовый и углубленный уровни);  

"Обществознание" (базовый уровень);  

"Россия в мире" (базовый уровень).  

Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы:  

" Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия";  

"Информатика" (базовый и углубленный уровни);  

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:  

"Физика" (базовый и углубленный уровни);  

"Химия" (базовый и углубленный уровни);  

"Биология" (базовый и углубленный уровни);  

"Астрономия" (базовый уровень);  

"Естествознание" (базовый уровень).  

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности  

жизнедеятельности", включающая учебные предметы:  

"Физическая культура" (базовый уровень);  

"Экология" (базовый уровень);  

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).  

 

 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат  

11 (12) учебных предметов (в соответствии с ФГОС СОО п. 18.3.1.) и предусматривают  

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,  

определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все учебные планы  

являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык",  

"Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы  

безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".  

 Учебный план  универсального профиля обучения ориентирован не только на изучение 

учащимися  учебных предметов на базовом уровне, но и на удовлетворение 

индивидуальных интересов обучающихся, и в углублении подготовки по учебным 

предметам к государственной итоговой аттестации. На углубленном уровне изучаются 

следующие предметы: 
Универсальный профиль 



Учебные 

предметы 

10 класс 11 класс 

История - 4 

Право - 2 

Информатика 4 - 

Математика 6 - 

 

Для реализации содержания учебных предметов, входящих в обязательную часть  

учебного плана МКОУ «Николаевская СОШ», используются учебники, включенные в  

действующий Федеральный перечень учебников. Авторские УМК, выбранные из  

Федерального перечня учебников, реализовываются в течение всего уровня среднего  

общего образования, сохраняя преемственность.  

Особенности реализации части учебного плана, формируемой участниками  

образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений  

ориентирована на создание возможности выбрать профиль, уровень изучения учебных  

предметов (базовый, углубленный), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору  

обучающихся.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся в учебном  

плане, предусматриваются: учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные  

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность.  

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся  

обеспечивает:  

− удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся;  

− общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего  

общего образования;  

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и  

ценностно-смысловой сферы;  

− развитие навыков самообразования и самопроектирования;  

− углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного  

знания или вида деятельности;  

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной  

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.  

Выбору профиля предшествует профориентационная работа. На стадии формирования 

учебного плана участники образовательных отношений вступают во взаимодействие с 

целью выбора профиля образования. По итогам изучения потребностей, обучающихся и 

их родителей (законных представителей), были определены востребованные профили 

обучения.  

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность  

формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из  

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе  

интегрированные учебные предметы "Естествознание", "Обществознание", "Россия в  

мире", "Экология", дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся (в  

соответствии с ФГОС СОО п. 18.3.1.). 

  

В учебном плане предусмотрены элективные курсы. Обучающиеся могут выбрать  

от 2 до 12 элективных курсов, удовлетворяющих индивидуальные познавательные  

потребности обучающихся.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых)  

проекта(ов).  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 



учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,  

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 10-11 классах в рамках учебного  

времени, специально отведенного учебным планом. В учебном плане на индивидуальный  

проект отводится по 1 часу в каждом классе. 

 

                         Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Освоение Основной образовательной программы среднего общего образования  

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения  

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии со статьей 58  

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ от 25.12.2012 г. и «Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся на уровне среднего общего образования».  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения  

качества освоения ими содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность,  

системность) по завершении определенного временного промежутка (полугодие, год).  

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации  

учащихся определяются МКОУ «Николаевская СОШ» самостоятельно (локальный акт  

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся»).  

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся.   

Промежуточной аттестацией является подведение итогов освоения учащимся части  

образовательной программы за полугодие и его обучения за учебный год в целом в  

разрезе изученных учебных предметов, курсов. Промежуточная аттестация проводится в 

10-11-х классах. Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу 

по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. Таким образом, формами 

промежуточной аттестации являются полугодовая и годовая промежуточная аттестация.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. Отметка по итогам полугодия обучающемуся выставляется на основе  

предметных результатов, текущих письменных и устных ответов с учётом результатов  

контрольных работ. Отметка обучающегося по итогам полугодия является 

среднеарифметическим результатом и трактуется в пользу обучающегося с учётом  

динамики его индивидуальных образовательных достижений. Годовые отметки по всем 

учебным предметам, курсам выставляются обучающимся, успешно прошедшим 

промежуточную аттестацию по итогам полугодий, и определяется путём вычисления 

среднеарифметического отметок по итогам полугодий и  

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления.  

Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета о переводе  

обучающихся в следующий класс классные руководители обязаны довести до сведения  

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

  



Учебный план 

на 2021-2022 учебный год 10 класс (ФГОС среднего общего образования) 

на 2021-2022 учебный год 11 класс (ФГОС среднего общего образования) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 0,5 

Родная литература  - - - 

Иностранный язык Иностранный 

язык(немецкий 

язык) 

Б 3 3 

Второй 

иностранный язык 

- - - 

Общественные 

науки 

История  Б/У 2 4 

Право У - 2 

Обществознание Б 2 2 

География Б 1 1 

МХК Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика У/Б 6 6 

Информатика У/Б 4 1 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 

Астрономия Б 0,5 0,5 

Биология Б 1 1 

Химия Б 1 1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 

ОБЖ Б 1 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Курс по русскому 

языку «Русское  

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

 1 1 

Курс по математике 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

 1 1 

Курс по 

информатике 

«Компьютерная 

графика» 

 - 1 

Курс «Актуальные 

вопросы по 

обществознанию» 

 0,5 - 

Максимальный 

объём учебной 

нагрузки при 6-ти 

  37 37 



дневной учебной 

нагрузки  

 

Особенности образовательной деятельности 

 

Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели, в пределах максимально допустимой 

нагрузки: для 10 - 11 классов – 37 часов в неделю.   

Продолжительность учебного года для 10 класса составляет 35 недель, для 11 класса- 34 

недели. Продолжительность урока – 40 минут.  

 
  



ПЛАН 

внеурочной деятельности 

МКОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

(среднее общее образование 10-11 классы ФГОС) 

 

Направление  10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 2 2 

Общеинтеллектуальное Основы компьютерной графики - 1 

Общекультурное Финансовая грамотность 0,5 0,5 

Духовно – нравственное Школа волонтёра 0,5 0,5 

Социальное Основы психологии «Я познаю 

себя» 

1 1 

«Моя будущая профессия» 1 - 

Итого   5 5 

 


