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Пояснительная записка  
к учебному плану 10-11 класса, реализующему основную образовательную программу 

среднего общего образования, МКОУ СОШ пгт Приморский  на 2021-2022 учебный год,  

(универсальный профиль) 
 

Учебный план 10-11 классы на 2021-2022 учебный год нацелен на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Учебный план является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ СОШ пгт 

Приморский. 

Учебный план 10-11 класса МКОУ СОШ пгт Приморский на 2021-2022 

учебный год разработан в соответствии с федеральными нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273- ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с внесенными изменениями (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.06.2015 № 576; приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1529; приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 38; приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.12.2016 № 1677; приказ Минобрнауки 

Российской Федерации от 08.06.2017 № 535; приказ Минобрнауки Российской 

Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 

05.07.2017 № 629); 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
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образовательных программ НОО, ООО, СОО имеющих государственную 

аккредитацию»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

1993); 

- письмо Министерства образования и Науки Российской Федерации от 

14.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекондациях по реализации элективных 

курсов»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...», зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 № 38528); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2011 № 19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования»); 

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (http://fgosreestr.ru). 

МКОУ СОШ пгт Приморский работает в одну смену в следующем режиме: по 5– 

дневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 минут, при 

продолжительности учебного года в 34 недели. 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11 – до 3,5 ч. 

 В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 учебных года не 

может составлять на 1 обучающегося менее 2170 часов и более 2590 часов. 

С учѐтом условий формирования 10 -11 класса учебный план предусматривает 

организацию универсального (непрофильного) обучения старшеклассников. Учебный 

план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую индивидуализацию 
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и дифференциацию обучения за счѐт предоставления широкого спектра курсов по 

выбору. 

Учебный план 10-11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из 

двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей и внеурочную деятельность. Обязательная 

часть учебного плана составляет 2/3 от объема ООП СОО, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 1/3 от общего объема ООП СОО. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через дополнительные учебные предметы из обязательных предметных областей 

соответственно, а также через курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов на 

обязательном уровне  из обязательных предметных областей: 

 предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 

язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень); 

 предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)» (базовый уровень); 

 предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» 

(базовый уровень), «Обществознание» (базовый уровень); 

 предметная область «Математика и информатика»: учебные предметы 

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

уровень); 

 предметная область «Естественные науки»: учебные предметы «Физика» 

(базовый уровень), «Астрономия» (базовый уровень); 

 предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 Индивидуальный проект  

в Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 11 

классе (1 час неделю). 

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 

является обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский 

язык и литература» с соответствующими учебными предметами. В соответствии с 

Уставом обучение и воспитание в МКОУ СОШ пгт Приморский ведѐтся на 

государственном русском языке, который является родным для всех обучающихся. 

При приѐме на обучение по образовательной программе среднего общего образования 

учащиеся и родители (законные представители) не предъявили требований по 

изучению других национальных языков Российской Федерации, а также национальной 

литературы в качестве родных. Таким образом, предметная область «Родной язык и 

родная литература» в учебном плане реализуется через учебные предметы «Родной 

язык (русский)» по 1 часу в неделю. 

С учѐтом наполняемости класса деление на группы не предусмотрено. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных 

представителей), перспективы развития школы и представлена учебными предметами 

по выбору, курсами по выбору. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и возможности 

образовательного учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должно обеспечить    удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Учебные предметы по выбору: биология (базовый уровень) 1 час в неделю, 

химия (базовый уровень) 1 час в неделю, география (базовый уровень) 1 час в неделю, 

информатика (базовый уровень) 1 час в неделю; 

Элективные курсы по выбору: «Сложные вопросы физики» по 1 часу в неделю в 

10 и 11 классах, «Личностное и профессиональное самоопределение» 1 час в неделю 

10 класс. 

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта. 

 Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
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Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя-руководителя проекта 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). 

Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, в том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов, использования правильной 

терминологии, аналитической и оценочной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет как в рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в 

рамках внеучебной деятельности и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного в 

рамках промежуточной аттестации или другого образовательного события в школе или 

за ее пределами. 

Учебный план школы допускает внесение корректировок в соответствии с 

новыми установками нормативно-правовых документов. 

Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят 

обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего общего 

образования. 

Промежуточная аттестация в школе подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (полугодия) на основании текущей 

аттестации; 

 текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОУ регулируется 

«Положением о формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся в МКОУ СОШ пгт Приморский». 

Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию обучающихся определены 

календарным учебным планом МКОУ СОШ пгт Приморский  на 2020-2021 (2021-

2022) учебный год. 

Формы проведения и учебные предметы полугодовой аттестации обучающихся: 
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10-11 

классы 

Русский язык Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

Литература Сочинение (С) 

Родной язык (русский) Контрольная работа (КР) 

Родная литература Контрольная работа (КР) 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) Контрольная работа (КР) 

Математика Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

Информатика Контрольная работа (КР) 

История Тестовая работа (ТР) 

Обществознание. Тестовая работа в форме ГИА (Т) 

География Тестовая работа (ТР) 

Физика Контрольная работа (КР) 

Химия Контрольная работа (КР) 

Биология Контрольная работа (КР) 

Астрономия Контрольная работа (КР) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Тестовая работа (ТР) 

 Физическая культура Сдача норм ГТО. Обучающиеся, 

освобожденные от практических 

занятий, выполняют тестовую работу. 

 

Внеурочная деятельность в 10-11 классах представлена: 

- спортивно-оздоровительной направленностью: 

посещение школьных, муниципальных спортивных секций: 

- в 10-11 классе: 

Гимнастика. 

- общеинтеллектуальной направленностью: 

участие во всероссийской олимпиаде школьников; 

участие в учебно-исследовательской, проектной деятельности; 

 -  общекультурной направленностью: 

участие в творческих конкурсах; 

-  духовно-нравственной направленностью: 

участие в школьных  и муниципальных краеведческих мероприятиях;  

-  социальной направленностью: 

участие в социально значимых акциях. 

 

Учебный план имеет кадровое и программно-методическое обеспечение. 
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Учебный  план  для 10-11 классов МКОУ «Средняя  общеобразовательная школа 

пгт  Приморский  Хасанского муниципального  района», 

 реализующей ФГОС  СОО, на 2021– 2022 учебный год 

 

 

 
 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

Обязательные предметные  

области 
Учебные предметы Уровень 

изучени

я 

предмет

а 

Кол-во учебных часов 

(за неделю/за год) 
всего 

10 класс 11 класс 
2021-2022 уч.г 2021-2022 уч.г 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык Б 1 34 1 34 68 

Родная (русская) 

литература 

Б      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 2 68 2 68 136 

Общественные науки История  Б 3 102 3 102 204 

Обществознание Б 3 102 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 6 204 6 204 408 

Естественные науки Физика Б 2 68 2 68 136 

Астрономия Б   1 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 68 2 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный проект  1 34 1 34 68 

Итого:  26 884 27 918 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

 учебные предметы 

География Б 1 34 1 34 68 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Курсы по выбору 

(элективные курсы и 

факультативные курсы) 

Сложные вопросы физики ЭК 1 34 1 34 68 

Личностное и 

профессиональное 

самоопределение 

ЭК 1 34    

Итого  6 204 5 170 374 

 

Итого при  5-днейной учебной недели:  32 1088 32 1088 2176 
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