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1. Пояснительная записка  

       1.1. Учебный план на 2021-2022 учебный год отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

1.2. Нормативно-правовой основой формирования учебного плана являются федеральные 

и региональные документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) (в действующей редакции на 

01.05.2021);  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (№28 от 

28.09.2020); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (№2 от 28.01.2021); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (№115 от 22.03.2021);  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  (Приказ Минпросвещения  России от 

20.05.2020 N 254);  

 Письмо Департамента образования Ивановской области №1583-008/01-12 от 22.04.2020 г. 

«Об учебном плане среднего общего образования»  

 О введении третьего часа физической культуры (Приложение к письму МО НО № 316-01-

52-1430/11 от 12.04.2011). 

1.3. Учебный план МБОУ СШ №6 – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

1.4. Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования  и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом, обеспечивающим возможность для продолжения образования. 

1.5. МБОУ СШ №6  работает в режиме пятидневной учебной недели для 10-11 классов в 

две смены. В 2021-2022 учебном году 10-11 классы обучаются в первую смену. 

1.6. Продолжительность учебного года в 10 классе –34 недели, в 11 классе – 33 недели, 

каникулы - 30 дней. 

1.7. Продолжительность урока для 10-11 классов - 40 мин. Объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

1.8.  Организация учебного процесса, планирование недельной нагрузки осуществляется в 

соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи» (№28 от 28.09.2020) и Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (№2 от 28.01.2021). 

1.9. Для реализации учебного плана в 2021-2022 учебном году школа имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 

1.10. Формы промежуточной аттестации: 

 1.10.1. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по 

полугодиям с фиксацией их достижений в классных и электронных журналах в виде отметок 

по пятибалльной шкале. 

 1.10.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

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

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №6 г.о. Кохма» (приказ №152-А от 

30.12.2017). 

 1.10.3. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов сопровождается 

проведением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

 1.10.4. Контрольные мероприятии для обучающихся 10-11-х классов проводятся в 

следующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант, изложение, сочинение, тестирование, 

выполнение грамматических заданий, другие формы; 

- по математике – письменная контрольная работа, тестирование, другие формы; 
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- остальные предметы учебного плана – защита реферата, проекта,  зачет, собеседование, 

тестирование, мониторинг, по билетам и другие. 

 1.10.5. Конкретная форма проведения промежуточной аттестации определяется для 

каждого класса решением педагогического совета. 

2. Среднее общее образование (10-11 классы) 

 2.1. Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

 2.2. Учебный план для 10-11 классов устанавливает 2-хлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ среднего общего образования. 

 2.3. Учебный план направлен на реализацию запросов социума, сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с 

последующим профессиональным образованием. 

 2.4. Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

    2.5. Учебный план СОО предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных 

предметов, в том числе на углубленном уровне, а также внеурочную деятельность. 

 2.6.  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 60% и 40%. 

 2.7. Количество учебных занятий за два года  не менее 2312 часов и не более 2590 часов 

(не более 34 часов в неделю при пятидневной учебной неделе). 

 2.8. В соответствии с образовательными запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования на уровне среднего общего образования реализуется 

учебный план универсального профиля обучения с углубленным изучением математики. При 

формировании учебного плана также были учтены пожелания учащихся по изучению 

дополнительных учебных предметов и курсов по выбору и составлены варианты учебного 

плана для двух групп. 
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 2.9. С целью определения потребности в изучении родного языка и родной литературы 

среди учащихся было проведено анкетирование. Анализ результатов анкетирования показал, 

что учащиеся выбрали для изучения родной (русский) язык. Родной (русский) язык изучается 

в 10-11-х классах в количестве 1 час в неделю (всего 68 часов). 

 2.10. В учебный план универсального профиля включены обязательные учебные 

предметы «Русский язык» (базовый уровень), «Родной язык (русский)» (базовый уровень), 

«Литература» (базовый уровень), «Иностранный язык» (базовый уровень), «Математика» 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (углубленный уровень), 

«История» (базовый уровень), «Физическая культура» (базовый уровень), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый уровень). 

Количество часов на их изучение за два года составляет 41 час (60%). 

 2.11. По запросу учащихся и родителей (законных представителей) учебный план 

универсального профиля в каждой группе дополнен предметами «Обществознание» (базовый 

уровень), «Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень). 

  2.12. В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта в объеме 1 часа в неделю в 10-11 классах. 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 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

 Индивидуальный проект предполагает безотметочную (качественную) систему 

оценивания в форме зачета в 10 классе.  

 Итоговая оценка индивидуальных проектов осуществляется специально созданной 

комиссией в 11 классе. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с: 

 - краткой пояснительной запиской; 

 - презентацией обучающегося; 

 - отзывом руководителя в соответствии с критериями. 

 На итоговой аттестации (защита индивидуального проекта) комиссия учитывает 

выполнение всех критериев оценивания проектной деятельности и выставляет отметку, 

которая является годовой. 

 2.13. В учебный план универсального профиля по запросу учащихся включены 

элективные курсы для предоставления возможности обучающимся построения 

индивидуального учебного плана.  
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 В учебный план универсального профиля с углубленным изучением математики 

включены элективные курсы «Избранные вопросы математики», «Сложные вопросы 

биологии», «Химия: теория и практика», «Методы решения задач по химии», «Сложные 

вопросы русского языка», «История: теория и практика», «Основы права», «Экономика. 

Финансовая грамотность», «Психология общения», «Базовые основы информатики», 

«Научные основы информатики», «Актуальные вопросы географии», «Физика: теория и 

практика». Элективные курсы сгруппированы в две группы в соответствии с запросами 

учащихся. 

 2.14. Учебный план МБОУ СШ  №6 для  универсального профиля с углубленным 

изучением математики  на 2021-2022 учебный год прилагается (Приложение №1). 

 2.15. Учебным планом на 2021-2022 учебный год для 10-11 классов обеспечивается 

организация индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которым по состоянию здоровья рекомендовано индивидуальное обучение на дому. 

 Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 

(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на индивидуальное 

обучение на дому.   

 Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе реализация которых организована с помощью инклюзивного и (или) 

дистанционного образования, составляются на основе таблицы-сетки часов учебного плана 

МБОУ СШ № 6 для индивидуального обучения больных детей на дому на уровне среднего 

общего образования.   

 2.16. Учебный план МБОУ СШ  № 6 для  индивидуального  обучения  больных  детей  

на дому на  уровне среднего общего образования (10-11 классы)  на 2021-2022 учебный год 

прилагается (Приложение №2). 

 2.17. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся за год. 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СШ №6. Формы промежуточной 

аттестации учащихся на уровне среднего общего образования в 2021-2022 учебном году 

отражены в Приложении № 3. 
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Приложение №1 

к учебному плану МБОУ СШ №6 на 2021-2022 уч. г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 
среднего общего образования универсального профиля обучения с углубленным изучением 

математики (недельный) на 2021-2022 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов Всего  

за 2 

года 
10 класс 11 класс 

1 гр. 2 гр. 1 гр. 2 гр. 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию)  

У 7 7 14 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Естественные науки Астрономия Б 1  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Итого в неделю  22 21 43 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные 

предметы 

Обществознание  Б 2 2 4 

Биология Б 1 1 2 

Химия Б 1 1 2 

  4 4 8 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Элективные курсы по 

выбору 

Избранные вопросы 

математики 
 1 1 2 

Сложные вопросы биологии  1  1  2  

Химия: теория и практика  1  1  2  

Методы решения задач по 

химии 
 1  1  2  

Сложные вопросы русского 

языка 
   

1 

 

1 
История: теория и практика   1  1  2 

Основы права   1  1  2 

Экономика. Финансовая 

грамотность 
  1  1  2 

Психология общения   1  1  2 

Базовые основы информатики   1  1  2 

Научные основы информатики  1  1  2  

Актуальные вопросы географии   1  1  2 

Физика: теория и практика  2  2  4  

  7 7 8 8 15 15 

Итого в неделю  34 34 68 
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Приложение №2 

к учебному плану МБОУ СШ №6 на 2021-2022 уч. г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МБОУ СШ  № 6 для  индивидуального  обучения  больных  детей  на дому на  уровне 

среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

10 класс 

Учебные  предметы 

 

Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Русский язык 1 34 3 102 

Литература  1,5 51 1 34 

Родной язык (русский) 0,5 17 1 34 

Иностранный язык (английский) 1 34 2 68 

Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 

3 102 4 136 

История 1 34 1 34 

Астрономия 0,125 4,25 1 34 

Физическая культура 0,125 4,25 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,125 4,25 1 34 

Обществознание  0,5 17 1 34 

Биология 0,5 17 1 34 

Химия 0,5 17 1 34 

Индивидуальный проект 0,125 4,25 1 34 

Элективные курсы по выбору 2 68 3 102 

ИТОГО: 12 408 22 748 

Максимально допустимая нагрузка  34 1156   
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11 класс 

 

Учебные  предметы 

 

Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Русский язык 1 34 3 102 

Литература  1,5 51 1 34 

Родной язык (русский) 0,5 17 1 34 

Иностранный язык (английский) 1 34 2 68 

Математика (включая алгебру и начала 

математического анализа, геометрию) 

3 102 4 136 

История 1 34 1 34 

Физическая культура 0,125 4,25 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,125 4,25 1 34 

Обществознание  0,5 17 1 34 

Биология 0,5 17 1 34 

Химия 0,5 17 1 34 

Индивидуальный проект 0,25 8,5 2 68 

Элективные курсы по выбору 2 68 3 102 

ИТОГО: 12 408 22 748 

Максимально допустимая нагрузка  34 1156   
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Приложение №3 

к учебному плану МБОУ СШ №6 на 2021-2022 уч. г. 

 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
на уровне среднего общего образования в МБОУ СШ №6  

на 2021-2022 учебный год 

 

 10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная  (тестовая) работа 

Литература Сочинение Контрольная  (тестовая) 

работа 

Родной язык (русский) Контрольная  (тестовая) работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная  (тестовая) работа + аудирование 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

Контрольная  (тестовая) работа 

История Контрольная  (тестовая) работа 

Астрономия  Контрольная  (тестовая) 

работа 

 

ОБЖ Контрольная  (тестовая) работа 

Физическая культура Нормативы и (или) реферат (медицинские показания) 

Биология Контрольная  (тестовая) работа 

Обществознание  Контрольная  (тестовая) работа 

Химия Контрольная  (тестовая) работа 

Индивидуальный проект Проект по любому предмету  Защита проекта 

Элективные курсы по 

выбору 

Контрольное тестирование 

 


