
 

Пояснительная  записка к учебному плану 10-11 классов 

МБОУ   Элитовской средней общеобразовательной  школы 

на 2021 - 2022 учебный год 
Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

1.1  Учебный план является нормативным документом, 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  МБОУ Элитовская СОШ   Емельяновского  района  

Красноярского  края сформирован в соответствии с: 

1. Федеральным  законом  от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 г.) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего  образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской   Федерации от 17.05.2012 № 413 (ред. 29.06.2017); 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по     

основным общеобразовательным программам  -  образовательным программам 

начального      общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом      Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 

4.Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при      

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ     начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного     приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345  (ред. от    18.05.2020); 

5.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016  № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих  

выпуск учебных пособий,  которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную  аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования»; 

6.∙Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и 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»; 

7.Письмо  Министерства  образования и  науки Красноярского  края  от 

19.06.2020 № 75 – 948 – МК.  Методические  рекомендации  по обеспечению 

введения  ФГОС СОО  на  уровне  ОО. 

•  Уставом МБОУ  Элитовская СОШ; 

•  Примерной  Основной образовательной программой среднего общего 

образования ОДОБРЕНА  решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

•  Основной  образовательной программой  среднего общего образования в  

соответствии с ФГОС СОО МБОУ Элитовская СОШ 

В соответствии с вышеперечисленными документами   учебный план 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ  среднего  общего  образования. 



 

Учебный процесс в  X –XI  классах организован в условиях  пятидневной 

учебной недели (в соответствии с  требованиями  к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) и    

регламентирован Календарным учебным графиком  МБОУ Элитовская СОШ  на 

2021/2022  учебный  год  (согласован  с родительским  комитетом   МБОУ 

Элитовская СОШ  

 

Промежуточная  аттестация  обучающихся на уровне  среднего  общего 

образования проводится по полугодиям и за учебный год. Годовая 

промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана . По 

элективным учебным предметам применяется система оценивания «зачет»-

«незачет». Годовая промежуточная аттестация по элективным предметам 

проводится в форме учета отметок «зачет»-«незачет».  Полугодовые  отметки 

выставляются в соответствии с положением «О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Элитовская СОШ 

3. Среднее общее образование 

    Учебный план  и план внеурочной деятельности ФГОС  среднего общего  

образования  МБОУ Элитовская СОШ  реализуют основную образовательную 

программу среднего  общего образования,  отражают организационно-

педагогические условия, необходимые для организации образовательной 

деятельности, достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС  среднего общего образования. 
 

       Учебный план  является основным механизмом реализации основной 

образовательной программы, составлен на основе требований ФГОС СОО, с 

учетом результатов анкетирования, проведенного среди участников 

образовательных отношений, кадрового потенциала, материально-технического, 

программно-методического обеспечения школы. При формировании учебного 

плана школа руководствовалась следующими принципами: преемственность, 

вариативность, адаптивность, регионализация, интегративность и гуманизация и 

определяет: 

-  нормативный срок освоения основной образовательной программой  среднего  

общего образования – 2 года; 

- установлена следующая продолжительность учебного года:  
-  10 -11 классы – 34 учебные недели.  

- изучение учебных предметов на базовом  уровне; 

-  формы организации образовательного процесса, сочетание  урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программой; 

-  учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику 

и  возможности школы. 

               В результате выявления предпочтений обучающихся через 

анкетирование на 2021-2022 учебные годы для 10-11 классов спланирован 

универсальный профиль обучения 

. Универсальный профиль.  Все предметы изучаются на базовом уровне.  

В учебный план 10-11 класса  включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 



«Естественные науки», «Физическая культура, и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: русский язык, литература, родная литература, иностранный язык, 

математика, история, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, астрономия.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят 

предметы: русский язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы   «Родная литература»(1ч в неделю).  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский 

язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

история (2ч/нед), обществознание (2ч/нед). 

В образовательную область «Математика и информатика» включена 

математика (4ч/нед), информатика -  1 час в неделю 

В образовательную область «Естественные науки» включена физика (2 ч/в 

нед), астрономия (1ч/в нед) в 10 классе 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура 

(3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11   классе 

используется для увеличения количества часов, отведенных на изучение 

базовых учебных предметов федерального государственного образовательного 

стандарта, учебных программ, с целью создания условий для достижения более 

высокого качества обученности и усвоения государственных образовательных 

стандартов, с целью расширения возможностей обучающихся получить 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена,  и представлен 

следующими предметами: 

- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия - 1 час 

в неделю; 

-  химия –1 час в неделю 

- география–1 часа в неделю 

- биология –1часа в неделю» 
 

В часть учебного плана для 10-11 классов на 2020-2022 учебные годы, 

формируемую участниками образовательных отношений, включены 
дополнительные учебные предметы «География», «Химия» и «Биология», а 

также элективные курсы «Практикум по математике: подготовка к ЕГЭ»,  
«Интенсивный русский в вопросах и ответах», «Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию» «МХК», «История родного края». 
Выбор предметов обучающимися и их родителями фиксируется в анкетах  

      Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классе. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных  

проектов. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся в 10  –  11 классах: исследовательскую 

работу или проект.  

Учебный предмет «Индивидуальный проект» ориентирован на построение 

системы  метапредметных результатов, на формирование методологического 

компонента  содержания образования. 



Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под  

руководством учителя (тьютора) 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. 

1.4. Основные принципы формирования учебного плана  

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для организации образовательной деятельности, достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. В 2021-2022 учебном году 10-11е классы осуществляют обучение 

по ФГОС СОО, который устанавливает обязательные предметные области: 

русский язык и литература, иностранные языки, общественные науки, 

математика и информатика, естественные науки, физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности. Учебный план универсального 

обучения содержит не менее 11(12) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранные языки», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Изучение предметной области «Родной 

язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы «Русский язык» 

и «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся.  

     Учебный предмет «Математика» включает в себя курсы «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия». Учет уроков по данным курсам 

ведется в журналах на одной странице (Алгебра и начала математического 

анализа и Геометрия) с выставлением отметок по курсу.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10-11 класса 

самостоятельно по руководством учителя по выбранной теме в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно- исследовательской, 

социальной, художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта.    
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Учебный план Элитовская СОШ для 10-11 класса 

(ФГОС СОО, универсальный) 2021 – 2022 

учебные годы 

 

 10кл 11кл  

Предметная  область Наименование  

учебных  предметов 

Количество  

учебных часов  в  

неделю 

Количество  

учебных часов  

в  неделю 

Итого: 

  

Русский  язык  и  

литература 

Русский  язык 1 1 2 

литература 3 3 6 

Родной  язык  и  родная  

литература 

Родная русская 

литература 

1 1 2 

Иностранные  языки Иностранный  язык 3 3 6 

Общественные  науки История   2 2 4 

Математика  и  

информатика 

Математика  

(алгебра  и  начала  

анализа,  

геометрия) 

4 4 8 

Информатика 1 1 2 

Естественные  науки Физика 2 2 4 

Астрономия 1  1 

Физическая  

культура,  экология и  

основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

3 3 6 

основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Индивидуальный  

проект 

1 1 2 

Всего  по  обязательной  части  УП: 23 22 45 

  

Дополнительные 

учебные предметы 

Биология 2 2 4 

Русский язык 1 1 2 

Математика  1 1 

Химия 1 1 2 

География 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

 

Элективные  курсы: 

МХК 1 1 2 
История родного 

края 

1  1 

Практикум по 

математике: 

подготовка к ЕГЭ 

1 1 2 

Интенсивный  

русский  в  вопросах  

и  ответах 

1 1 2 

Подготовка к ЕГЭ 

по обществознанию 

 1 1 

ИТОГО:  34 34  



Внеурочная  

деятельность 

 10 10 68 
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Учебный план  

МБОУ  Элитовская средняя общеобразовательная школа 

У для 10-11 класса (ФГОС СОО, универсальный) 

2021 – 2022 учебные годы 

пятидневная учебная  неделя 

 
 10кл 11кл  

Предметная  

область 

Наименование  

учебных  

предметов 

Количество  

учебных 

часов  в  год 

Количество  

учебных 

часов  в  год 

Итого: 

  

Русский  язык  и  

литература 

Русский  язык 34 34 68 

литература 102 102 204 

Родной  язык  и  

родная  литература 

 

Родная русская 

литература 

34 34 68 

Иностранные  

языки 

Иностранный  язык 102 102 204 

Общественные  

науки 

История   68 68 136 

Математика  и  

информатика 

Математика  

(алгебра  и  начала  

анализа,  

геометрия) 

136 136 272 

Информатика 34 34 68 

Естественные  

науки 

Физика 68 68 136 

Астраномия 34  34 

Физическая  

культура,  экология 

и  

основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

102 102 204 

основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Индивидуальный  

проект 

34 34 68 

Всего  по  обязательной  части  УП: 782 748 1530 

  

Дополнительные 

учебные предметы 

Биология 68 68 136 

Русский язык 34 34 68 

Математика  34 34 

Химия 34 34 68 

География 34 34 68 

Обществознание 68 68 136 

 МХК 34 34 68 



Элективные  

курсы: 

История родного 

края 

34  34 

Практикум по 

математике: 

подготовка к ЕГЭ 

34 34 68 

Интенсивный  

русский  в  вопросах  

и  ответах 

34 34 68 

Подготовка к ЕГЭ 

по 

обществознанию 

 34 34 

ИТОГО:  1156 1156 2312 

Внеурочная  

деятельность 

 340 340 10/34 
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