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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа – 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

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

практики, иных видов учебной деятельности. 

Учебный на 2021 – 2022 учебный 

год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 и 

примерными образовательными программами начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

устанавливается следующая нагрузка: 

 

Классы  11 

Максимальная аудиторная нагрузка в 

день, час  
7 

Максимальная аудиторная нагрузка в 

неделю, без учета внеурочной 

деятельности, час 

34 

Объем домашних заданий, час  3,5 

 

Требования к наполнению учебного плана на уровне среднего общего 

образования определены в ФГОС СОО (п. 18.3.1), а именно: учебный план 

предусматривает изучение обязательных предметных областей, включающих учебные 

предметы с указанием уровня их освоения (базовый и углублённый): 

«Русский язык и литература»; 

«Родной язык и родная литература»; 

«Иностранные языки»; 

«Математика и информатика»; 

«Общественные науки»; 

«Естественные науки»; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный план независимо от профиля обучения содержит 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой  предметной 
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области, определенной ФГОС СОО, и обязательно включать указанные в ФГОС СОО 

предметные области и следующие учебные предметы: 

«Русский язык», 

«Родной (русский) язык», 

«Литература», 

«Иностранный язык», 

«Математика», 

«История», 

«Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия»  (10 класс). 

 

Учебный план среднего общего образования определяет максимальный 

объём учебной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей, состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Профиль каждого класса обеспечен 

совокупностью соответствующих предметов и необходимых для углублённого 

изучения предмета количеством часов. В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. 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  одного года в 10 классе ( 2 часа в неделю) в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом.  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов не более 2380 часов (не более 34 

учебных часов в неделю).  

МОБУ Покровская СОШ в 11 классах 2022 – 2023 учебном году обеспечивает 

реализацию учебных планов универсального профиля обучения. На основании 

социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей) и для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, по решению 

педагогического совета (протокол заседания педагогического совета № 8 от 28 мая 2021 

г.). 

Учебный план универсального профиля строится с ориентацией на 

будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся, результатов проведенного в 2020 – 

2021 учебном году анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, 

заявлений родителей при поступлении в 10 класс. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

ООП СОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива школы. Время, отводимое на 

данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 

Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего 

образования и выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне 

образования. 

Универсальный профиль 10-11  класс на 2021 – 2023 учебные годы 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Уровень2 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за 

два года 

   
10  11 

 
Обязательная часть  

 
Русский язык и 

литература 
Русский язык  Б  1  1  68 

 
Литература  Б  3  3  204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  
Б  1  1  68 

Иностранные языки  
Иностранный язык 

(английский) 
Б  3  3  204 

Математика и 

информатика 
Математика  Б  4  4  272 

Общественные науки История  Б  2  2  136 

 
Обществознание  Б  2  2  136 

    
 

 
Естественные науки  Астрономия  Б  1   34 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  
Б  2 2  136 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1  1  68 

 

Индивидуальный 

проект   
2  68 

Итого  
  

24 21 1598 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 
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отношений 

Дополнительные 

учебные предметы    
 

 

 
География  Б  1  1  68 

 
Физика  Б  2  2  136 

 
Информатика  Б  1  1  68 

 
Биология  Б 1  1  68 

 
Химия  Б 1  1  68 

Курсы по выбору 
   

 
 

 

Дискуссионные 

вопросы в 

изучении Истории 

России 

ЭК  
 

2 68 

 

Решение 

нестандартных 

задач по 

информатике 

ЭК  2 68 

 

Избранные 

вопросы 

математики 

ЭК  2 68 

Итого  
  

30 33  2210 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка, при 5-ти 

дневной учебной 

неделе  

  
34  34  2380 

 

2 Уровень изучения предмета: Б – базовый, У – углубленный, ЭК – элективный курс 

Учебные предметы «Обществознание» (2 часа в неделю). 

Увеличение часов на предметы 

связано с необходимостью обеспечения углубленного уровня обучения по 

предмету. Расширение знаний по отдельным разделам и темам учебной 

программы, увеличение их практической направленности в предметной области 

«Общественные науки» и подготовкой к единому государственному экзамену, 

исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Дополнительные учебные предметы «География» (1 час в неделю), 

«Физика» (2 часа в неделю), «Информатика» (1 час в неделю), «Биология» (1 

час в неделю),  

Формы промежуточной аттестации 11 классы 

 

         Промежуточная аттестация проводится в 11 классе на уровне СОО согласно 

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

промежуточной аттестации обучающихся, порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся МОБУ «Покровская СОШ».   
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        Промежуточная аттестация проводится в сроки с 15 апреля текущего года по 15 мая 

текущего года. Годовая аттестация проводится в сроки с 15 апреля текущего года по 15 

мая текущего года. График проведения промежуточной аттестации утверждается 

директором образовательного учреждения.   

Промежуточная аттестация учащихся распределяется следующим образом:   

  

Предметная 

область   

Учебный предмет   Форма проведения промежуточной 

аттестации в 10,11 классе   

Русский язык и 

литература   

Русский язык   Контрольное тестирование   

Литература   Контрольное сочинение   

Родной язык и 

родная литература   

Родной (русский) язык  Проверочная работа   

Математика 

и 

информатик

а  

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия  

Контрольная работа   

Информатика   Практическая работа   

Иностранные 

языки   

Иностранный  

(английский) язык   

Контрольная работа   

Естественные 

науки   

Физика   Контрольная работа  

Биология   Тематический тест   

География   Практическая работа   

Общественные 

науки  

История  Контрольная работа   

Обществознание   Тематический тест  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  Выполнение нормативов  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Тематический тест  
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