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Пояснительная записка 

 
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план МОУ «Громовская СОШ» сформирован в соответствии с документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции), 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в действующей редакции); 

- Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 года № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

- Санитарными правилами 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 года № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Действующим приказом об утверждении Федерального перечня учебников; 
- Примерной основной образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 
Ссылка https://fgosreestr.ru/ 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего МОУ 
«Громовская СОШ». Учебный план обеспечивает выполнение требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ СОО для 10 - 11 классов. 

В 10-11 классах учебная неделя шестидневная. Максимально допустимая учебная нагрузка 

не более 37 часов в неделю. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 10-11-х классов 

- не более 7 уроков (СанПиН 1.2.3685-21). 
Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих обучающихся и 

их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося. Реализация индивидуальных учебных планов 

может быть организована с помощью дистанционных технологий. 

МОУ «Громовская СОШ» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

Учебный план для 10-11классов реализует модель профильного обучения. 

https://fgosreestr.ru/
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По согласованию с участниками образовательных отношений (заявления родителей и решение 

педагогического совета (протокол №6 от 26.08.2021), с учетом наличия необходимых условий в 

образовательном учреждении реализуется универсальный профиль обучения. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат 12 учебных 

предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. 

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные предметные области: 
«Русский язык и литература»,   «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план содержит обязательных 8 учебных предметов: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», История, «Математика», «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах реализуется через учебные модули 

«Математика: алгебра и начала анализа» и «Математика: геометрия». 

В обязательную часть учебных планов на уровне среднего образования включен учебный 

предмет «Астрономия». Изучение учебного предмета «Астрономия» будет способствовать 

формированию естественнонаучной грамотности и развитию познавательных способностей 

обучающихся. Для распределения часов на астрономию выбран следующий вариант: 

для 10 кл - 1 час в неделю 

В 10 классе для юношей проводятся учебные сборы по начальным знаниям в области обороны 

и подготовке по основам военной службы согласно календарному учебному графику (в 

соответствии с учебно – тематическим планом проведения учебных сборов с расчетом 5 дней – 35 

учебных часов). Общие оценки по итогам учебных сборов заносятся в классные журналы с 

пометкой «Учебные сборы» (учитываются при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения 

по предмету) в соответствии с п. 53 гл. IV Приказа Министра Обороны России № 96, Минобрнауки 

России № 134 от 24.02.2010 «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». 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма 

учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с действующим в 

школе локальным актом «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация обучающихся в 11 классах по всем предметам проводится на 

основе учета текущих образовательных результатов. 
 

Формы промежуточной аттестации в 10-11 классах 

 

Учебный предмет Профиль 
универсальный 

Русский язык Комплекс заданий стандартизированной формы 

Литература Сочинение 

Иностранный язык (английский) Тест Комплекс заданий 

стандартизированной 
формы 

История Тест 
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Математика Комплекс заданий 
стандартизированной формы 

Контрольная 
работа 

Астрономия Тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Тест 

Родной язык (русский) Тест 

Информатика Тест Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Собеседование 

Химия Комплекс 

заданий 

стандартизирова 

нной формы 

 Тест 

Биология Комплекс 

заданий 

Стандартизиро 

нной формы 

 Тест 

Физика  Комплекс заданий 

стандартизированной 
формы 

 

Основы проектной и учебно- 
исследовательской деятельности 

Предзащита проектов 

Физика: избранные вопросы Тест Собеседование Собеседование 

Практическое обществознание Тест 

Финансовая грамотность Тест 

Систематизация материала по разделам 

математики 
Тест 

Работа над разными видами сочинений Собеседование 

Информатика: избранные вопросы   Тест 

Решение задач по химии   Тест 

«Методы решения физических задач»   Тест 

«Методы решения биологических задач»   Тест 
 

Учебный план 

(универсальный профиль) 
Для реализации универсального профиля в 10 классе все учебные предметы изучаются на 

базовом уровне. 

С целью удовлетворения запроса обучающихся и их законных представителей в Часть, 

формируемую участниками образовательных отношений включены: 

- для реализации обязательной предметной области учебный «Финансовая грамотность» 
(Управление личными финансами). 

- учебные предметы: экономика и право, обществознание, математика, информатика, физика 

химия. 

- курсы по выбору: « Систематизация материала по разделам математики», «Работа над разными видами 

сочинений», «Русский язык: от слова  тексту»,  «Методы решения физических задач», «Методы решения 

биологических задач», «Решение задач по химии», «Информатика: избранные вопросы» 

В учебном плане предусмотрен выполнение обучающимися индивидуального проекта через 

курс «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности». 

 
Учебный план 

среднего общего образования 

МОУ «Громовская СОШ»  на 2021-2022 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 
 Предметная область Учебные предметы, 

модули 

Уров

ень 

обуч

ения 

Универсал

ьный 

профиль 

Всего в неделю Универсаль

ный 

профиль 

Всего в 

неделю 
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Классы   10-й 10-й 11-й 11-й 

Обязательная часть 
О

б
щ

и
е 

у
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 68 2 66 

Литература   Б 3 102 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

Б 3 102 3 102 

Общественные науки История  Б 2 68 2 68 

География  Б 1 34 1 34 

Естественные науки Биология  Б 1 34 1 34 

Астрономия Б 1 34   

Физическая 

культура, экология и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

Б 3 102 2 68 

ОБЖ Б 1 34 1 34 

Математика  и 

информатика 

Математика Б 4  4  

Информатика    2  

 Итого:  21 714 21 714 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

У
ч

еб
н

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 п
о

 в
ы

б
о

р
у

 и
з 

 о
б

я
за

те
л
ь
н

ы
х

 п
р

ед
м

ет
н

ы
х

 о
б

л
ас

те
й

 

Математика  и 

информатика 

Математика 

(алгебра и начала 

анализа, геометрия) 

Б 2 68 2 68 

Информатика Б 1 68  34 

Общественные науки Обществознание Б 3 102 3 102 

Экономика и право Б 1 34 1 34 

Управление 

личными 

финансами 

Б   1 34 

Естественные науки Химия Б 2 34 2 34 

Физика  Б 2 68 2 68 

 Итого:  11 374 11 374 

Курсы по выбору: 1. Систематизация 

материала по 

разделам 

математики 

Б 1 34 1 34 

2. Работа над 

разными видами 

сочинений 

Б 0,5 34 0,5 

 

17 

3.Русский  язык: от 

слова  тексту 

Б 1  0,5 17 

5. Методы решения 

физических задач 

Б  34 0,5 17 

6. Методы решения 

биологических 

задач 

Б 1 34 0,5 17 

8.Решение задач по 

химии 

Б   0,5 17 

Информатика: 

избранные вопросы 

Б 1    

11.Основы 

трудового 

законодательства 

Б 0,5 17 0,5 17 

Индивидуальный 

проект 

12. Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Б   1 34 

 Итого:  5 170 5 170 

 Максимальный объем и учебная нагрузка 

обучающихся при 6-дневной рабочей 

 37 1258 37 1258 
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неделе 

 
Обучение ведется на русском языке, как родном языке.
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