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Пояснительная записка  

к учебному плану 10-11 классов универсального профиля  

МКОУ «Михайловская СОШ»  

в соответствии с ФГОС среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

     Учебный план среднего общего образования является частью основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования МКОУ «Михайловская 

СОШ» и 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 МКОУ «Михайловская СОШ» реализующей основные 

общеобразовательные программы в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, составлен в 

соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»;  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 

2.4.3648-20»; 

 

 -постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 

 примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

28.06.2016г. №2/16-з);  

 письмом Минобрнауки России от 06.12.2017г. №08-2595 «О методических 

рекомендациях органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 



осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

 

Учебный план среднего общего образования 

    Учебный план 10-х – 11-х классов универсального профиля в МКОУ «Михайловская 

СОШ» ориентирован на 35 учебных недель в год в 10 классе и на 34 учебных недель в год 

в 11 классе, пятидневную учебную неделю и направлен на достижение целей реализации 

Основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования, а именно: на достижение выпускниками 

планируемых личностных, предметных и метапредметных результатов освоения 

Основной образовательной программы среднего общего образования. Продолжительность 

урока – 40 минут. В мае 2022 года планируется проведение военных сборов для юношей, 

обучающихся 10-х классов.  

 

    ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 

языка, соблюдения права обучающихся на выбор изучения родных языков из числа 

народов Российской Федерации, в том числе родного русского языка, при формировании 

учебного УП СОО обеспечена свобода выбора языка с учетом поданных заявлений 

(согласий) родителей (законных представителей) обучающихся. Выбранный родителями 

(законными представителями) язык из числа языков народов Российской Федерации 

(родной русский язык) изучается в рамках учебной области «Родной язык и родная 

литература» в 10-11-х классах.  

     В 2021/2022 учебном году в 10-11 классах реализуется универсальный профиль, 

состоящий из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть включает учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература»,  «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История», «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Универсальный профиль ориентирован на 

базовый уровень изучения учебных предметов. На углубленном уровне изучаются 

биология и русский язык. Учебные предметы по выбору обучающихся, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, сформированы соглпсно выбора 

обучающихся и родителей (законных представителей). Курсы по выбору обучающихся, 

преподаваемые за 2 года обучения: «Родное литературное краеведение» (в 10-11 классах),  

«Основы переводческой деятельности» (в 10 классе), «Финансовая грамотность» (в 10-11 

классах), «Решение уравнений повышенной сложности» (в 11 классе), «Биохимия. 

Решение задач» (в 11 классе), «Искусство письменной речи» (в 11 классе).  В учебном 

плане 10-11-х классов предусмотрено выполнение обучающимися индивидульных 

проектов по направлению «Биология» (2 часа в неделю в 10 или по 1 часу в 10 и в 11 

классах). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной в рамках одного учебного предмета, в любой 



избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой.  

    При составлении учебного плана учтен выбор обучающихся в соответствии с 

проведенным анкетированием, в соответствии со спецификой и возможностями школы. 

Перспективный учебный  план  (универсальный профиль)  

10-11 классы на 2021-2022 уч.год  ФГОС СОО 
Предметная область Учебный предмет Кол-

во 

урок

ов в 

неде

лю 

10 

клас

с 

Уро

вень 

изуч

ения 

пред

мета 

Кол-

во 

часо

в в 

год 

10 

клас

с 

Колич

ество 

уроков 

в 

недел

ю 

11 

класс 

Урове

нь 

изучен

ия 

предм

ета 

Колич

ество 

часов 

в год 

11 

класс 

Колич

ество 

часов 

за 2 

года 

обучен

ия 

1.Обязательная часть основной образовательной программы 

    Обязательные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 3 У 105 3 У 102 207 

Литература 3 Б 105 3 Б 102 207 

Математика и 

информатика 

Математ

ика 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

4 Б 140 4 Б 136 276 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 Б 105 3 Б 102 207 

Естественные науки Астрономия 1 Б 35 0 0 0 35 

Общественные науки История 2 Б 70 2 Б 68 138 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 105 3 Б 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 35 1 Б 34 69 

  20 7-Б 

1-У 

700 19 6-Б 

1-У 

646 1346 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 Б 35 1 Б 34 69 

Естественные науки Биология 1 Б 35 3 У 102 137 

Химия 1 Б 35 1 Б 34 69 

Физика 2 Б 70 1 Б 34 104 

Общественные науки Обществознание 2 Б 70 2 Б 68 138 

География 1 Б 35 1 Б 34 69 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ  1 Б 35 1 Б 34 69 

 

 

 9 7-Б 315 10 6-Б 

1-У 

340 655 

Итого часов 

обязательной части 

 29 14-Б 

1-У 

1015 29 12-Б 

2-У 

986 2001 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 2 ЭК 70 0 0 0 70 

Курсы по выбору Родное литературное 

краеведение  

1 ЭК 35 1 ЭК 34 69 

Финансовая грамотность  1 ЭК 35 1 ЭК 34 69 

Решение уравнений 

повышенной сложности 

0 - 0 1 Ф 34 34 

Биохимия. Решение задач. 0 - 0 1 Ф 34 34 



Искусство письменной речи 0 ЭК 0 1 ЭК 34 34 

Основы переводческой 

деятельности 

1 ЭК 35 0 0 0 35 

Итого предметов и 

курсов по выбору 

 5  175 5  170 345 

ИТОГО объем учебной нагрузки 34  1190 34  1156 2346 

 

Обозначение: Б - базовый уровень, У – углубленный уровень.  

       Максимальная нагрузка обучающихся 10 – 11-х классов соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и не превышает предельно допустимую. В МКОУ «Михайловская 

СОШ» количество учебных часов на одного обучающегося за два года обучения 

составляет 2346 часов. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный  план  (универсальный профиль)  

10 класс в 2020-2021 уч.году 

Предметная область Учебный предмет Кол-во уроков в 

неделю 

10 класс 

Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часов в год 

10 класс 

1.Обязательная часть основной образовательной программы 

    Обязательные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 1 Б 35 

Литература 3 Б 105 

Математика и информатика Математика алгебра и 

начала 

математи

ческого 

анализа, 

геометри

я 

4 Б 140 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 105 

Естественные науки Астрономия 1 Б 35 

Общественные науки История 2 Б 70 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 35 

  18 8-Б 630 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 Б 35 

Естественные науки Биология 1 Б 35 

Химия 1 Б 35 

Общественные науки Обществознание 2 Б 70 

  5 4-Б 175 

Итого часов обязательной 

части 

 23 12-Б 805 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект 2  70 

Курсы по выбору Родное литературное 

краеведение  

1  35 

Финансовая 

грамотность  

1  35 

Решение уравнений 

повышенной 

сложности 

0  0 

Биохимия. Решение 

задач. 

0  0 

Искусство письменной 

речи 

0  0 

Основы переводческой 

деятельности 

1  35 

Дополнительные учебные 

предметы по выбору 

Информатика и ИКТ  1  35 

Родная литература 2  70 

Физика 2  70 

География 1  35 

Итого предметов и курсов по 

выбору 

 11  385 

ИТОГО объем учебной нагрузки 34  1190 



Индивидуальный  учебный  план  (универсальный профиль) 

11 класс на 2021-2022 уч.год ФГОС СОО 

 

Предметная область Учебный предмет Количество 

уроков в 

неделю 

 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количеств

о часов в 

год 11 

класс 

1.Обязательная часть основной образовательной программы 

 

    Обязательные предметы для всех учебных планов 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 3 У 102 

Литература 3 Б 102 

Математика и 

информатика 

Матема

тика 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

4 Б 136 

Иностранные языки Иностранный язык 3 Б 102 

Естественные науки Астрономия 0 0 0 

Общественные науки История 2 Б 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Б 34 

  19 6-Б 

1-У 

646 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 Б 34 

Естественные науки Биология 3 У 102 
Химия 1 Б 34 
Физика 1 Б 34 

Общественные науки Обществознание 2 Б 68 

География 1 Б 34 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ  1 Б 34 

 

 

 10 6-Б 

1-У 

340 

Итого часов 

обязательной части 

 29 12-Б 

2-У 

986 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Курсы по выбору Родное литературное 

краеведение  

1 ЭК 34 

Финансовая грамотность  1 ЭК 34 
Решение уравнений 

повышенной сложности 

1 Ф 34 

Биохимия. Решение задач. 1 Ф 34 

Искусство письменной 

речи 

1 ЭК 34 

Итого курсов по 

выбору 

 5  170 

ИТОГО объем учебной нагрузки 34  1156 

 



 

 

 

 

 


