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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

(10-11 классы) 

на 2021-2022 учебный год. 

1. Общие положения 

Учебный план МБОУ «СОШ №3» для среднего общего образования (10-11 классов) 

разработан на основе следующих документов:   

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ в действующей редакции; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 

2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего полного 

общего образования» в действующей редакции (Приказ Минобрнауки России №613 от 

29.07.2017 года); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России №1015 от 

30.08.2013 года) в действующей редакции (Приказ Минобрнауки России №286 от 10.07.2019 

года);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН) (в 

редакции Постановления Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.12.2015); 

 Письма заместителя Министра образования и науки Российской Федерации 

Т.Ю.Синюгиной от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 

 Рекомендаций КОи ПО ЛО «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных программ 

общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области» текущего 

года. 

2. Основные принципы формирования учебного плана 

При формировании учебного плана МБОУ «СОШ№3» определен режим работы 

образовательного учреждения: 6-дневная учебная неделя. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план 10, 11-х классах содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

соотношение которых составляет 60% к 40%. 

Учебный план в 10-х классах рассчитан на 34 учебные недели, в летний период 

проходят 5-дневные военно-полевые сборы. В 11 классах учебный год длится 34 учебные 

недели, не включая летний экзаменационный период. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки составляет за 2 года 2516 часов. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной 

части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает 

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 37 часов в неделю. 

В 2021-2022 учебном году обучение в 10-11 классах осуществляется по ФГОС СОО. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов 
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проведенного анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений 

родителей при индивидуальном собеседовании. Обучение в старших классах построено по двум 

профилям обучения: технологическому (10-11 классы), социально-экономическому (10-11 

классы). Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика» и «Естественные науки». Социально-экономический профиль 

ориентирует на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 

обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др., поэтому в данном профиле представлены 

учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки». В связи с образовательными запросами учащихся и их родителей на 

предмете «Математика» произведено деление учащихся на две группы. 

Подготовка и защита индивидуального учебного проекта предусмотрена в 10 классе. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) учебных предметов на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области. 

Учебный план профиля сформирован из:  

 8 обязательных учебных предметов: русский язык, литература, математика, 

иностранный язык (англ.), история, астрономия, ОБЖ, физкультура; 

 учебные предметы по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

на профильном или базовом уровне; 

 не менее трех предметов на профильном уровне. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано 

на увеличение учебных часов предметов обязательной части, на введение отдельных 

предметов, практикума в зависимости от выбираемого обучающимися профиля: 

 русский язык -1 час в 10-11классах;  

 математика – 1(2) часа в 11 классе; 

 история– 1час в 10-11 классах; 

 физическая культура – 1 час в 10-11классах; 

 выполнение индивидуального проекта – 2 часа в 10 классах; 

 право – 2часа в 10-11классах социально – экономического профиля; 

 экономика – 3часа в 10-11 классах социально – экономического профиля; 

 география – 1час в 10-11 классах социально – экономического профиля; 

 правоведческий практикум – 3часа в 10-11 классах социально – экономического 

профиля; 

   информатика– 4 час в 10классе для технологического профиля; 

 физика – 1 час в 10-11 классе технологического профиля; 

 химия – 2 часа в 10-11 классах технологического; 

 обществознание – 2 часа в10-11 классах технологического профиля. 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО 2020-2022 учебный год 

Профиль  социально – экономический профиль 
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Предметная 

область 

Учебные предметы Количество учебных часов в неделю 

X XI  

В 

недел

ю 

За год  В 

недел

ю 

За год Итого  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1 34 1 34 68 

Литература (Б) 3 102 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  

(русский) и родная 

литература (русская) 

(Б) 

* * * * * 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(англ.)(Б) 

3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика  

Математика**(У) 

 

7 238 6 204 442 

Общественные 

науки 

История 2 68 2 68 136 

География (У) 2 68 2 68 136 

Естественные 

науки 

Астрономия (Б)   1 34 34 

Естествознание (Б) 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(Б) 

2 68 2 68 136 

Основы безопасности 

жизни (Б) 

1 34 1 34 68 

Итого 23 782 23 782 1564 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика  

Математика**(У)   2 68 68 

Общественные 

науки 

История (Б) 1 34 1 34 68 

Право (У) 2 68 2 68 136 

Экономика (У) 3 102 3 102 204 

География (У) 1 34 1 34 34 

Учебный курс  «Правоведческий 

практикум» (Б) 

3 102 3 102 204 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(Б) 

1 34 1 34 68 

Учебный курс «Индивидуальный 

проект» 

2 68   68 

Итого  14 476 14 476 952 

Итого  37 1258 37 1258 2516 
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Максимальная недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37 1258 37 1258 2516 

 

*Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и 

родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС СОО. 

** Математика, включая алгебру и начала математического анализа, геометрию. 

Профиль  Технологический профиль 

Предметная область Учебные предметы Количество учебных часов в неделю 

X XI  

В 

недел

ю 

За год  В 

неделю 

За год Итого  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1 34 1 34 68 

Литература  3 102 3 102 204 

Родной языки родная 

литература 

Родной язык (русский) 

и родная  литература 

(русская) (Б) 

* * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) (Б)  

3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика  

Математика (У) 7 238 6 204 442 

Общественные науки История (Б) 2 68 2 68 136 

Естественные науки Астрономия (Б)   1 34 34 

Физика (У) 4 136 4 136 272 

Физическая культура и 

основыбезопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(Б) 

2 68 2 68 136 

Основы безопасности 

жизни (Б) 

1 34 1 34 68 

Итого 23 782 23 782 1564 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык (Б) 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика  

Математика (У)   2 68 68 

Информатика (У) 4 136 4 136 272 

Общественные науки История (Б) 1 34 1 34 68 

Обществознание(Б) 2 68 2 68 136 

Естественные науки Химия (Б) 2 68 2 68 136 

Физика (У) 1 34 1 34 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

(Б) 

1 34 1 34 68 
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Учебный курс  «Индивидуальный 

проект» 

2 68   68 

Итого  14 476 14 476 952 

Итого  37 1258 37 1258 2516 

Максимальная недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

37 1258 37 1258 2516 

3. Формы промежуточной аттестации к учебному плану 10-11 классы 
 

Предмет Классы Форма промежуточной аттестации  

Русский язык 10-11 Итоговая контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература  10-11 Итоговое сочинение 

Иностранный язык (англ.) 10-11 
Комплекс заданий стандартизированной формы: 

аудирование, чтение, письмо, говорение 

Математика 10-11 Итоговая контрольная работа 

История  10 Комплекс заданий стандартизированной формы 

Астрономия 11 Контрольная работа 

Физическая культура 10-11 
Дифференцированный зачет: 

нормативы/теоретические основы 

ОБЖ  10-11 Контрольная работа 

Право 10-11 
Комплекс заданий стандартизированной формы 

в формате ЕГЭ 

Учебный курс «Правоведческий 

практикум» 
10-11 

Комплекс заданий стандартизированной формы 

в формате ЕГЭ 

Экономика 10-11 Комплекс заданий стандартизированной формы 

Обществознание 10-11 Комплекс заданий стандартизированной формы 

География  10-11 Комплекс заданий стандартизированной формы 

Физика  10-11 Комплекс заданий стандартизированной формы 

Информатика  10-11 
Комплекс заданий стандартизированной формы 

в формате ЕГЭ 

Химия  10-11 Комплекс заданий стандартизированной формы 

Естествознание  10-11 Контрольная работа 

Индивидуальный проект  10 Индивидуальный проект 

 


