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Пояснительная записка 

 

Учебный план МБОУ «Веселовская СОШ» на уровне среднего 

общего образования в рамках ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год 

реализует основную образовательную программу среднего  общего 

образования, отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный   план формируется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, является составной частью  основной  

образовательной программы среднего   общего образования  и реализуется в 

10-11 классах. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При организации образовательной деятельности МБОУ «Веселовская 

СОШ» руководствуется следующими нормативными документами в 

соответствии с требованиями: 

- федеральный уровень: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 .05.2012 года № 413 (в ред. приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578) 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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утвержденного приказом Министерства просвещения  Российской Федерации 

от 22.02.2021  № 115;  

• Федерального  перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254; 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 .06.2016 № 2/16-з); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям воспитания и  

обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

• Письма Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

• Письма Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03- 413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

• Письма от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями); 

• Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на 

изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

• Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 

• «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 

языков республик российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

• Письма Департамента общего образования Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 
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- региональный уровень: 

• Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 29 декабря 2016 № 936-ЗС); 

• Письмо  минобразования  Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1-

6874 «Рекомендации по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы 

начального основного, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2020-2021 учебный 

год». 

-уровень образовательной организации: 

• Устава МБОУ «Веселовская СОШ»; 

• Основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Веселовская СОШ». 

 

При формировании учебного плана для 10-11  классов на 2020-2021 

учебный год учитывались приоритетные направления российской 

образовательной политики: 

обеспечение прав обучающихся на получение качественного 

образования, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; 

• обеспечение преемственности начального, основного общего и 

среднего общего образования; 

• обеспечение индивидуально-личностного подхода к обучающимся;  

• обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся; 

• обеспечение условий и возможностей удовлетворения каждому 

обучающемуся своих учебно-познавательных потребностей для общего 

развития ребенка как участника образовательных отношений. 

 

В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10- 11 классах в 

количество учебных занятий на одного обучающегося составляет около 

2345 уроков за 2 года. 

Уровень среднего общего образования является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся в 

процессе освоения образовательных программ среднего общего 

образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план 

предусматривает изучение учебных предметов из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору, а также выполнение обучающимися индивидуального проекта. С 

учетом условий формирования 10-11  классов учебный план 

предусматривает организацию универсального (непрофильного) обучения 

старшеклассников. 

Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить 
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необходимую индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет 

предоставления широкого спектра курсов по выбору. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных 

предметов из обязательных предметных областей: 

- предметная область "Русский язык и литература":  

учебный предмет  "Русский язык" (базовый уровень) – по 2 часа в 

неделю  для каждого класса (1 час  за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений), всего  4 часа в неделю; 

учебный предмет  "Литература" (базовый уровень) по 3 часа в неделю 

для каждого класса, всего  6 часов в неделю; 

-предметная область "Иностранные языки":  
учебный предмет "Иностранный язык (английский)" (базовый 

уровень)-  по 3 часа в неделю для каждого класса, всего 6 часов в неделю; 

- предметная область "Общественные науки":  
учебный предмет "История" (базовый уровень) - по 2 часа в неделю 

для каждого класса, всего 4 часа в неделю; 

-предметная область "Математика и информатика":  
учебный предмет  "Алгебра   и   начала  математического  

анализа"(базовый уровень)   реализуется   по  3 часа в неделю для каждого 

класса ( 1 час за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений),  всего  6 часов в неделю; 

учебный предмет  "Геометрия "(базовый уровень) –по 2 часа в 

неделю для каждого класса, всего 4 часа в неделю; 

-предметная область "Естественные науки":  
учебный  предмет  "Астрономия" (базовый уровень) -  10 класс - 1 

час в неделю; 

-предметная область "Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности":  
учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень)-  по 3 

часа в неделю для каждого, всего   6 часов в неделю;  

учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(базовый уровень)-  по 1 часу в неделю для каждого класса,  всего 2 часа в 

неделю; 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей  

представлены  часами из обязательной части и  часами за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- предметная область "Родной язык и родная литература":  

учебный предмет "Родной язык" в 10 классе реализуется - 1 час в 

неделю(за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений); 

 учебный предмет  "Родная литература"- в 11 классе -1 час в неделю   

(за счет части, формируемой участниками образовательных отношений); 

-предметная область "Общественные науки":  
учебный предмет "Обществознание" (базовый уровень) -  по 2 часа в 
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неделю для каждого класса (за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений), всего  4 часа в неделю;  

учебный предмет "Экономика" (базовый уровень) по 0,5 ч в неделю в 

каждом классе, всего 1час в неделю; 

учебный предмет   "Право" (базовый уровень) по 0,5 ч в неделю в 

каждом классе (за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений), всего 1 час в неделю; 

-предметная область "Математика и информатика":  
учебный предмет   "Информатика"(базовый уровень)   –  1 час в 

неделю для каждого класса (  за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений), всего 2 часа в неделю; 

-предметная область "Естественные науки":  
учебный предмет "Физика" (базовый уровень) – в 10 классе 2 часа в 

неделю , в 11 класс – 3 часа в неделю  ( 1 час за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений), всего 5 часа в неделю; 

учебный предмет "Химия" (базовый уровень): по  2 часа в неделю в 

каждом классе (по 1 часу   за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений), всего 4 часа в неделю;  

учебный предмет "Биология"(базовый уровень): по 2 часа в неделю - 

(1час  в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений), всего 4 часа в неделю. 

В соответствии с ООП СОО   учебный план предусматривает 

выполнение индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов. Задача Индивидуального проекта - обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. Для 

реализации Индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в   

выделено по  1 часу, всего -2 часа в неделю . 

Курсы общеразвивающей направленности нацелены на развитие 

содержания учебных предметов, удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, а 

также на получение дополнительной подготовки к государственной 

итоговой аттестации представлены   часами за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

10 класс  

 

 

 

 

      11 класс  

 

 

 

  География будущего    1 час 

  Практика  написания сочинения- рассуждения        1час 

  Практика  написания сочинения- рассуждения       1 час 

  Деловой английский   1час 
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Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает максимального 

объёма установленной обязательной учебной нагрузки. Максимально 

допустимая недельная нагрузка в 10 – 11 классах   составляет по  34 часа в 

неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 
Класс 10 11 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

11 12 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

 
34 

 
34 

 

Формой годовой промежуточной аттестации по учебным предметам 

является годовая отметка, представляющая собой среднее арифметическое 

отметок за полугодия. Учебный план имеет кадровое и программно- 

методическое обеспечение. 
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Недельный учебный план среднего общего образования    МБОУ «Веселовская СОШ» (10-11 классы) 

2021-2022 учебный год 
ФГОС СОО  Уровень / 

курсы 

10 класс 11 класс   

Количество часов в неделю Количество часов в неделю Всего  за 

нед\год Предметная область Учебные предметы  ОЧ ЧФУОО Всего  ОЧ ЧФУОО Всего  

1.Обязательные учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2 1 1 2 4 138 

Литература Б 3  3 3  3 6 207 

Иностранные языки Английский язык Б 3  3 3  3 6 207 

Общественные науки История Б 2  2 2  2 4 138 

Математика  и информатика Алгебра и начала  

математического  анализа 

Б 2 1 3 2 1 3 6 207 

Геометрия Б 2  2 2  2 4 138 

Естественные науки Астрономия Б 1  1    1 35 

Физическая культура, экология и  

основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3  3 3  3 6 207 

ОБЖ Б 1  1 1  1 2 69 

 Индивидуальный проект ЭК 1  1 1  1 2 69 

Итого по п.1  19 2 21 18 2 20 41 1415 

2.Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Родной язык и родная литература Родной язык Б  1 1    1 35 

Родная   литература Б     1 1 1 34 

Общественные науки Обществознание Б  2 2  2 2 4 138 

Экономика  Б  0,5 0,5  0,5 0,5 1 34 

 Право    0,5 0,5  0,5 0,5 1 34 

Математика и  информатика Информатика Б  1 1  1 1 2 69 

Естественные науки Физика Б 2  2 2 1 3 5 172 

Химия Б 1 1 2 1 1 2 4 138 

Биология Б 1 1 2 1 1 2 4 138 

Итого по п.2   4 7 11 4 8 12 23 792 

                               3. Курсы по выбору общеразвивающей направленности 

География будущего ЭК  1 1    1 35 

Деловой английский ЭК     1 1 1 34 
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 Практика  написания сочинения-рассуждения     ЭК  1 1  1 1 2 69 

Итого по п.3   2 2  2 2 4 138  

Итого  23 11 34 22 12 34 68 2345 
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