
  Учебный план  
Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

Акуловской средней общеобразовательной школы 

для 10-11 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС СОО) среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка  

 

1. Общие положения 

1.1.Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Акуловской средней общеобразовательной школы, реализующий 

основную образовательную программу среднего общего образования является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариативной и 

вариативной части, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся.  

1.2. Учебный план   разработан в соответствии с нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 №1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. №413»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования Московской области от 20.05.2019 № 

1704 «О введении ФГОС СОО в опережающем режиме в 

общеобразовательных организациях Московской области в 2019-2020 

учебном году»; 

 Приказ  Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 года №233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 28.декабря 2018 г. №345»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 



 Устав  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Акуловской средней общеобразовательной школы; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Акуловской средней общеобразовательной школы. 

1.3. Учебный план 10-11классов: 

- формируется с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях; 

- обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации; 

- предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения 

во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне; 

-  предусматривает возможность введения учебных предметов, 

курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

1.4.Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.3648-20, объем учебной нагрузки на уровне ФГОС СОО не должен 

превышать 34 часа при 5-дневной учебной неделе. Соответственно, учебный 

план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

- не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не менее 31 и не более 37 часов в 

неделю).  

1.5. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дополнительно 

определяется внеурочная деятельность. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки учащихся. 

1.6. Учебные занятия в 2021-2022 учебном году организованы в 

следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – 34 недели в 10 классе, 

 33 недели в 11 классе (в связи со сроками ГИА) 

 продолжительность рабочей недели- 5дней 

 общий объем нагрузки в течение дня не превышает не более 

7уроков,  продолжительность урока – 45 минут 

 учебные занятия начинаются в 8.30, уроки проводятся в первую 

смену, проведение нулевых уроков не допускается 

 домашние задания не превышают 3,5 часов в день 

1.7.  МБОУ Акуловская СОШ на уровне среднего общего образования 

обеспечивает реализацию универсального профиля, с углубленным изучением 

отдельных предметов. Универсальный профиль ориентирован на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами  и экономикой, с обработкой 



информацией.  В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются  учебные предметы из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Математика и информатика», «Общественные науки». 

1.8. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

о  системе оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации 

и осуществлении текущего контроля успеваемости обучающихся МБОУ 

Акуловской СОШ. 

1.9. Защита индивидуальных проектов проводится в соответствии с 

Положением об индивидуальном проекте МБОУ Акуловской СОШ. 

1.10. Индивидуальный проект является обязательной частью учебного 

плана основной образовательной программы среднего общего образования. 

Согласно Требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС СОО (раздел II. п.11), индивидуальный проект представляет 

собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

1.11. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно,  под руководством учителя, по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов.  

1.12. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года  или двух лет, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта.  

 

 

2. Порядок формирования учебного плана 

 

2.1. Нормативный срок освоения ООП СОО – 2 года 

2.2. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не менее 31 и 

не более 37 часов в неделю), согласно норм СанПиН.  

2.3. Общими предметами для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История», «Астрономия», «Биология» «География», «Химия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Количество учебных часов на эти предметы соответствует примерному 

учебному плану. 

2.4. При наполняемости класса в 25 человек  и более допускается деление 

класса на две группы при организации занятий: 

- по иностранному языку 

- по информатике  

- по физической культуре 

2.5. На выполнение индивидуального проекта в учебном плане 10 – 11 

классах отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

2.6. Внеурочная деятельность в 10-11 классах реализуется по следующим 

направлениям: спортивно - оздоровительное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно – нравственное, социальное. 



2.7. Недельная образовательная нагрузка внеурочной деятельности 

составляет 5 часов в неделю, в каждом классе соответственно. Количество часов  

более 700 часов внеурочной деятельности за 2 года, за 1 год – не более 350 

часов.   

 

3. Характеристика содержания образования  

и особенности учебного плана. 

 

Учебный план на ступени среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.   

В учебный план включено время, предназначенное, в первую очередь, на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 

сопровождение этих процессов, выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации.  

Важнейшим критерием реализации общеобразовательных программ при 

любой форме организации является достижение планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС СОО и основной образовательной программой 

образовательной организации. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. Профильное обучение позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 



В 10-11-х классах в рамках универсального профиля на углубленном 

уровне изучаются такие предметы как «Русский язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Право».  

Обязательная часть учебного плана предполагает реализацию следующих 

предметных областей, гарантируя обучающимся овладение знаниями и 

умениями в соответствии с государственным стандартом среднего общего 

образования: 

• Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литература». 

•    Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметом «Родной язык (русский)» в 10 классе.  

• Предметная область «Общественные науки» представлена 

предметами «История», «Обществознание», «Право». 

• Предметная область «Естественные науки» представлена 

предметами: «Биология», «Физика», «Химия» и  «Астрономия» в 11 классе. 

• Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Трудоемкость предмета 

«Физическая культура» составляет 2 часа в неделю (с целью повышения ОФП 

выделен 1час во внеурочной деятельности). 

  В образовательную область «Русский язык и   литература» включены 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Учитывая возрастающую 

роль русского языка в многонациональном федеративном государстве, с целью 

расширения и углубления знаний о языке как системе, совершенствования 

языковой, лингвистической и коммуникативных компетенций, развития 

навыков речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текста и 

обязательный экзамен по русскому языку при поступлении в ВУЗ,  предмет 

«Русский язык» изучается на углубленном уровне в объеме  3 часов.  Учебный 

предмет «Литература» изучается в 10-11 классах — 3 часа в неделю.  

В образовательную область «Родной язык и родная литература» 

включен учебный предмет «Родной язык (русский)» с целью качественного 

повышения уровня речевой культуры, повышения культурного уровня, 

обогащение представлений о языке, как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа. Родной язык (русский) изучается в 10 классе в объеме 1 час в 

неделю, 34 часа в год. Преподавание родного языка (русского) ведется на 

базовом уровне. 

В образовательную область «Иностранные языки» включен предмет 

«Иностранный язык (английский язык)». Преподавание английского языка 

ведется на базовом уровне,  3 часа в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

следующими образовательными компонентами: «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «Информатика». 

 Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» ведется на углубленном уровне, с целью повышения 

уровня математической подготовки, расширения и систематизации знания 

учащихся, развития логического мышления и математической культуры 



выпускников. В 10-х и 11-х классах отведено количество часов на изучение 

математики в объеме 5 часов. Количество часов по информатике соответствует 

Базисному учебному плану: изучается в 10-11 классах в объеме 1 часа в неделю. 

В образовательную область «Общественные науки» включены 

учебные предметы: «История», «Обществознание», «Право», «География». 

Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах в объеме 2 часов 

в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10 и 11 классе на 

базовом уровне в объеме 2-х часов в неделю.  

Учебный предмет «Право» изучается в 10-11 классах в объеме 2 часов в 

неделю, на углубленном уровне. 

Учебный предмет «География» изучается в 10 и 11 классе на базовом 

уровне в объеме 1 час в неделю, 67 часов за весь курс среднего общего 

образования.  

Главным результатом реализации учебного плана в данной 

образовательной области, по мнению педагогического коллектива, является 

формирование личности с активной жизненной позицией, способной к 

практической деятельности, творческой, креативной, успешной в дальнейшей 

социализации.  

Образовательную область «Естественные науки» составляют: 

биология, химия, физика, астрономия.  

Каждый учебный предмет изучается как самостоятельный, 

распределение часов на него осуществляется следующим образом: 

- «Биология» - 10 - 11 класс - 1 час в неделю  

- «Химия» - 10 - 11 класс - 1 час в неделю  

- «Физика»   -10-11 класс - 1час  в неделю  

- «Астрономия» - 11 класс  - 1 час в неделю (предмет введен на 

основании приказа Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»).  

В образовательной области «Физическая культура, экология, основы 

безопасности жизнедеятельности» изучаются предметы: физическая культура, 

ОБЖ. На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в старшей 

школе (10-11 классы) отводится – 2 часа в неделю и 1 час в рамках внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительного направления (1 час волейбола).  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ведется  

на базовом уровне  в 10 и 11 классах – 1 час в неделю.  

            С целью успешного самоопределения, выбора дальнейшего 

образовательного маршрута, на основании запроса обучающихся, разработан 

вариант Универсального профиля в 10 – 11 классах, где три предмета изучаются 

на углубленном уровне. 

- «Русский язык» 

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

- «Право» 



           Количество часов на углубленном уровне складывается из часов 

обязательной части. 

При проведении занятий по «Иностранному языку» и «Информатике» (во 

время проведения занятий) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости в классах – 25 и более человек. 

Элективные учебные курсы составлены по выбору обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена в объеме 3 часов элективных курсов. В соответствии с 

предложениями участников образовательной деятельности, эти часы 

распределены: 

 Элективный курс «Основы финансовой грамотности»  

 Элективный  курс «Практикум решения задач по химии» 

 Элективный  курс  «Практикум по информатике «Компьютерные 

технологии» 

Элективные   курсы     выполняют следующие основные функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности; 

3) способствовать самоопределению ученика и выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

 


