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Пояснительная записка

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).

Учебный план среднего общего образования является обязательной частью основной 

образовательной программы основного общего образования и выступает в качестве одного из 

основных механизмов её реализации.

Учебный план 10 - 11 классов составлен в соответствии с нормативными 

документами:

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования";

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 N 442 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-3);

- Указ Президента РФ от 24.03.2014г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24.02.2010г. № 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»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи";

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21».



Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределение 

учебного времени, отводимого на их освоение по классам и учебным предметам.

Продолжительность учебного года в 10 - 11 классах - 34 учебные недели. С целью 

профилактики переутомления в календарном учебном графике предусмотрено чередование 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 

календарных дней. Обучение на уровне среднего общего образования ведётся по 

шестидневной учебной неделе.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не более 7 

уроков.

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

участниками образовательных отношений и обеспечивает профессиональную ориентацию 

обучающихся на выбор дальнейшей образовательной траектории, направлено на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, представляющей свои потенциальные возможности, 

способы реализации выбранного пути.

Основная образовательная программа среднего общего образования школы включает 

учебные планы следующих профилей обучения: социально-экономический, технологический, 

естественно-научный.

Учебные планы профилей предусматривают изучение обязательных общих учебных 

предметов, учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов и курсов по выбору.

Обязательная часть учебного плана каждого профиля включает не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области:

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

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень);

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

предметы: "Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень);

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: 

"Иностранный язык" (базовый уровень);

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: "История" 

(базовый уровень);

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

"Математика" (углубленный уровень); "Информатика" (базовый и углубленный уровни).



Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: 

Астрономия" (базовый уровень);

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).

Учебный план каждого профиля содержит три учебных предмета для изучения на 

углубленном уровне.

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. С целью соблюдение законодательства в части обеспечения права на 

изучение родного языка из числа языков Российской Федерации (часть 4 статьи 14 

Федерального закона № 273-ФЗ). в учебный план включена обязательная предметная область 

«Родной язык и родная литература», в которую входят предметы Родной язык (русский), 

Родная литература (русская).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Учебные предметы 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительные учебные предметы и 

курсы по выбору включены в учебный план с учетом мнений участников образовательных 

отношений.

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). В 

2021-2022 учебном году в Средней школе № 21 на уровне среднего общего образования 

открыт 11 класс, 10 класса нет. В 11 классе в учебном плане 1156 ч.

Требования к промежуточной аттестации определяются Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 21». Промежуточная аттестация учащихся на уровне среднего 

общего образования проводится в форме выставление годовых отметок по учебным 

предметам как среднее арифметическое отметок за полугодия целыми числами с 

использованием правил математического округления. Выставление отметок по результатам 

изучения элективных курсов по выбору не предусматриваются. Результаты текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) в 5-балльной системе оценивания.

В 11 классе проводится Итоговое сочинение (изложение), как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, в соответствии с регламентом и рекомендациями по организации и проведению



итогового сочинения (изложения), разработанными Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов проводится в 

соответствии с федеральными нормативными документами, регламентирующими порядок ее 

проведения.



Учебный план 
Среднее общее образование (ФГОС 11 класс)

(годовой)

Социально-экономический профиль

Предметная область Учебный предмет Уровень Классы
11

Обязательная часть

Русский язык и литература
Русский язык Б 34

Литература Б 102

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) Б 34

Родной литература (русская) Б 34

Математика и информатика
Математика У 204

Информатика Б 34

Иностранные языки
Иностранный язык 
(английский)

Б 34

Естественные науки Астрономия Б 34

Общественные науки История Б 68

Экономика У 68

Право У 68

Обществознание Б 68

География Б 34

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 102

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 34

Индивидуальный проект 34

Предметы и курсы по выбору
Человек. Общество. Мир 68
Математика в задачах 34

Итого в неделю 1156



Учебный план 

Среднее общее образование (ФГОС 11 класс) 

(6-дневная учебная неделя) 

Социально-экономический профиль

Предметная область Учебный предмет Уровень Классы
11

Русский язык и литература
Русский язык Б 1

Литература Б 3

Родной язык и родная 
литература

Родной язык (русский) Б 1

Родной литература (русская) Б 1

Математика и информатика
Математика У 6

Информатика Б 1

Иностранные языки
Иностранный язык 
(английский)

Б 3

Естественные науки Астрономия Б 1

Общественные науки История Б 2

Экономика У 2

Право У 2

Обществознание Б 2

Г еография Б 1

Физическая культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1

Индивидуальный проект 1

Предметы и курсы по выбору
Человек. Общество. Мир 2
Математика в задачах 1

Итого в неделю 34
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