
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБОУ СОШ с.Сырское 

на 2021-2022 учебный год 

 Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ с.Сырское сформирован в 

соответствии с требованиями: 

 − Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);  

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован 06.10.2020 

№ 60252); 

 − Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 17.05.2012 № 413 

(с изменениями и дополнениями); − Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 года №2/16-

з) (с изменениями и дополнениями);  

− Уставом МБОУ СОШ с.Сырское. Учебный план среднего общего образования – 

документ, 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, и является частью ООП СОО.  

    УП предусматривает 2-летний срок усвоения образовательных программ среднего 

общего образования для 10-11-х классов в условиях 5-тидневной учебной недели (67 

учебных недель). Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса, за 2 года реализации основной образовательной программы основного общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов.  

    Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2021 года.  

    Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4. 3648-20.  

   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 

внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по внеурочной 

деятельности и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 

40 минут.  

      В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в 

соответствии с СП 2.4. 3648-20:  

Продолжительность урока 40 минут .Продолжительность учебной недели 5 дней  

Предельное количество уроков в день 7. Продолжительность учебного года 34 учебных 

недели. Объем домашних заданий 3,5 ч. 3,5 ч.  

Учебно-методическое обеспечение реализации учебного плана ООП СОО 

регламентируется:  

- ФПУ, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 28 

декабря 2018 г. N 345,  

- приказом Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательными организациями, 

утверждѐнный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254». При 

реализации ООП СОО 100% обучающихся обеспечены учебниками.  

        Формой промежуточной аттестации по каждому предмету учебного плана, курсу 

является годовая отметка. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое  

(полугодовых) отметок по правилам математического округления в классный журнал на 

предметной странице и сводной ведомости, дневник и личное дело обучающего. 

Обучающиеся, имеющие по итогам года в 10 классе положительные отметки (не ниже 

удовлетворительной) по всем предметам учебного плана переводятся в следующий класс 

по решению педагогического совета, ученики 11 класса допускаются до ГИА.    

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, по решению педагогического 

совета переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. С целью формирования представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, родителям учащихся предлагается изучение родных языков 

и литературы на родном языке. В заявлениях, написанных родителями (законными 

представителями) и учащимися отражено, что все (100%) родители и учеников считают 

необходимым изучать русскую литературу. В целях реализации основных 

образовательных программ осуществляется деление классов на две группы по 

«Иностранному языку» (10-11 классы), «Информатике и ИКТ» (10-11 классы) при 

наполняемости классов 20 и более человек, и на физическую культуру (2 группы - юноши 

и девушки). ИУП содержат не менее 11учебных предметов и предусматривать изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы "Русский язык", "Литература", "Родной язык", "Родная литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "Астрономия", «Индивидуальный проект».  

В 2021-2022 учебном году обучение в 10-11 классах ведется по профилю 

«Универсальный» .Предметы добавленные в части, формируемой участниками 

образовательного процесса  по 1 часу -  Математика ,  Информатика, Русский язык , 

География;  Химия,  Биология  - 2 часа; Физика, Обществознание – 3 часа.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  10 класса 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Уровень 2021-2022 

10А 

КЛАСС 

2022-2023 

11А 

КЛАСС 

Всего 

Русский язык  

и литература 
Русский язык Б 2/68 1/34 3/102 

Литература Б 2/68 2/68 4/136 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык  

(русский) 
Б - - - 

Родная  литература 

(русская) 

Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский )  

Б 3/102 3/102 6/204 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 4/136 



Математика 

 и информатика 
Математика  Б 4/136 4/136 8/272 

Естественные науки Астрономия Б - 1/34 1/34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136 

Индивидуальный  проект  1/34 1/34 2/68 

Итого  18 18 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1/34 1/68 4/136 

Общественные науки Обществознание Б 3/102 3/102 6/204 

География Б 1/34 1/34 2/68 

Математика 

 и информатика 

Математика Б 1/34 1/34 2/68 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки Физика Б 3/102 3/102 6/204 

Химия Б 2/68 2/68 4/136 

Биология Б 2/68 2/68 4/136 

Итого 
 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

64/ 

2176 

Дополнительные предметы по выбору  - - - 

Технология  1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору   
Практикум по математике Б 1/34 1/34 2/68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

34/ 

1156 

34/ 

1156 

68/ 

2312 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  11 класса 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Уровень 2020-2021 

10А 

КЛАСС 

2021-2022 

11А 

КЛАСС 

Всего 

Русский язык  

и литература 
Русский язык Б 2/68 1/34 3/102 

Литература Б 2/68 2/68 4/136 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык  

(русский) 
Б - - - 

Родная  литература 

(русская) 

Б 1/34 1/34 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский )  

Б 3/102 3/102 6/204 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 4/136 

Математика 

 и информатика 
Математика  Б 4/136 4/136 8/272 

Естественные науки Астрономия Б - 1/34 1/34 



Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136 

Индивидуальный  проект  1/34 1/34 2/68 

Итого  18 18 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык  

и литература 

Русский язык Б 1/34 1/68 4/136 

Общественные науки Обществознание Б 3/102 3/102 6/204 

География Б 1/34 1/34 2/68 

Математика 

 и информатика 

Математика Б 1/34 1/34 2/68 

Информатика Б 1/34 1/34 2/68 

Естественные науки Физика Б 3/102 3/102 6/204 

Химия Б 2/68 2/68 4/136 

Биология Б 2/68 2/68 4/136 

Итого 
 

32/ 

1088 

32/ 

1088 

64/ 

2176 

Дополнительные предметы по выбору  - - - 

Технология  1/34 1/34 2/68 

Курсы по выбору   
Практикум по обществознанию Б 1/34 1/34 2/68 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

34/ 

1156 

34/ 

1156 

68/ 

2312 
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