
Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа», 

реализующего основную образовательную программу среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Шеркаль-

ская средняя общеобразовательная школа», реализующей основную общеобразовательную про-

грамму среднего общего образования отражает организационно-педагогические условия, необхо-

димые для достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответст-

вии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности. Учебный план 

сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее ФЗ – 273); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 

29.06.2017 № 613, от 11.12.2020 № 712);  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в редакции про-

токола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утвержде-

нии Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)» (c изменениями от 30.12.2015 № 1508 «О внесении изменений в Положение о Всероссий-

ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); от 26.01.2017 № 79 

«О внесении изменений в Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО)»); 

– санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утверждѐнные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении са-

нитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодѐжи»; 

- устав муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя об-

щеобразовательная школа»; 

- основная образовательная программа среднего общего образования муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа». 

Учебный план является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Шеркальская 

средняя общеобразовательная школа» (Приказ № 245-од от 31.08. 2021 года) и реализуется в 10-11 

классе.  

Учебный план муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Образовательный процесс в 10-11 классах организован в условиях пятидневной рабочей 

недели в соответствии с СП 2.4.3648-20, регламентирован календарным учебным графиком на 

2021-2022 учебный год, утверждѐнным приказом № 245-од от 31.08.2021 года. 

Учебный год начинается 01.09.2021 года. Для профилактики переутомления обучающихся 

в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 



времени и каникул. Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 35 недель кани-

кулы – 34 календарных дня. 

Учебный план школы определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся в 

режиме пятидневной рабочей недели, распределяет учебное время на освоение учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Продолжительность урока для 10-11 класса – 40 минут. 

На уровне среднего общего образования определѐн универсальный профиль обучения. Обя-

зательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования и 

реализуется через обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностран-

ный язык» (английский), «Математика (алгебра и начала анализа, геометрия)», Информатика», 

«Химия», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». В обязательной части учебного плана предусмотрено изучение учебных предметов «Родной 

язык», «Родная литература». На основании заявлений родителей (законных представителей) все 

обучающиеся 10-11 классов изучают родной русский язык и родную литературу на родном рус-

ском языке. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» в обязательной части учебного плана опре-

делено изучение учебного предмета «Астрономия» в 11 классе в объѐме 1 часа в неделю.  

3 часа по предмету «Физическая культура» введены в объем недельной учебной нагрузки 

обучающихся 10-11 классов в соответствии с письмом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 08.10.2010 года № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической куль-

туры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Рос-

сийской Федерации», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2010 года № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объѐм 

учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

В обязательной части учебного плана предусмотрено выполнение обучающимися индиви-

дуального (ых) проектов. 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 про-

ект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индиви-

дуальных потребностей обучающихся. В данную часть учебного плана включены учебные пред-

меты: «Физика», «Литература», «Информатика», «Биология», «Математика». В данную часть 

учебного плана включены элективные (избираемые в обязательном порядке, ст.34, п.5 Федераль-

ного закона РФ №273-ФЗ) учебные предметы: «История ХМАО», «МХК», «Компьютерная графи-

ка». 

Обязательная нагрузка данного учебного плана не превышает обязательной нагрузки обу-

чающегося, определѐнной базисным учебным планом для пятидневной учебной недели: 10-11 

классы – 34 часа. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

№ 

п/п 

Предмет 10 класс 11 класс 

1 Русский язык Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 
2 Математика (алгебра и начала ана-

лиза, геометрия) 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 
3 История Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

 

 

 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 



 

4 Обществознание Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 
5 Биология Контрольная работа Контрольная работа 

6 Физика Контрольная работа Контрольная работа 

7 Химия Контрольная работа Контрольная работа 

8 ОБЖ Военно-полевые сборы  

9 Физическая культура Нормы ГТО Нормы ГТО 

10 Индивидуальный проект Защита проекта Защита проекта 



Недельный учебный план среднего общего образования  

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

Универсальный профиль 

 

Предметные облас-

ти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Уровень Количество часов в год 

10 11 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 0,5 0,5 1 

Родная литература Б 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика (алгебра и 

начала анализа, геомет-

рия) 

Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Химия Б 1 1 2 

Астрономия Б - 1 1 

Общественные нау-

ки  

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект  1 1 2 

Итого  24 25 49 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физика Б 2 2 4 

Литература Б 1 1 2 

Информатика Б 1 1 2 

Биология Б 2 2 4 

Математика Б 1 1 2 

История ХМАО ЭК 1 - 1 

МХК ЭК 1 1 2 

Компьютерная графика ЭК 1 1 2 

Итого  10 9 19 

Максимально допустимая нагрузка  34 34 68 

 

Годовой учебный план среднего общего образования  

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

Универсальный профиль 

 

Предметные облас-

ти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Уровень Количество часов в год 

10 11 Всего 



Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 35 35 70 

Литература Б 105 105 210 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык Б 17,5 17,5 35 

Родная литература Б 17,5 17,5 35 

Иностранные языки Иностранный язык Б 105 105 210 

Математика и ин-

форматика 

Математика (алгебра и 

начала анализа, геомет-

рия) 

Б 140 140 280 

Информатика Б 35 35 70 

Естественные науки Химия Б 35 35 70 

Астрономия Б - 35 35 

Общественные нау-

ки  

История Б 70 70 140 

Обществознание Б 70 70 140 

География Б 35 35 70 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35 35 70 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект  35 35 70 

Итого  840 875 1715 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физика Б 70 70 140 

Литература Б 35 35 68 

Информатика Б 35 35 68 

Биология Б 70 70 140 

Математика Б 35 35 68 

История ХМАО ЭК 35 - 35 

МХК ЭК 35 35 70 

Компьютерная графика ЭК 35 35 70 

Итого  350 315 665 

Максимально допустимая нагрузка  1190 1190 2380 

 

 

Директор школы:                                                                   С.А. Коржов 
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