
 

 

 
 



П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А 

к учебному плану МБОУ СОШ № 15 г. Новочеркасска 

(10 класс , ФГОС; 11 класс) на 2021-2022 учебный год 

     Учебный план образовательного учреждения – нормативный правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования и классам (годам) 

обучения.  

      Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

Программы: 

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Постановления: 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. От 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

 

- - приказ Минобрнауки России 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 Минобрнауки России от 28.08.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников». 

      Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов   

среднего общего образования. 

        Количество учебных недель   в 10-м классе – 34 учебные недели, в 11 классе – 34 

недели. Продолжительность урока для 10-11 классов - 40 минут.  

     Учебный план ориентирован для 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования.  

     Согласно Типовому положению об общеобразовательном учреждении, утвержденному 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196, 

образовательное учреждение определило 5-дневную продолжительность учебной недели. 

     

Среднее общее образование 

             Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

10 класс (ФГОС) 

    Принципы построения учебного плана для 10 класса основаны на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента, что дает возможность обучающимся 

выбрать профильные и элективные учебные предметы (курсы) и таким образом 

реализовать свои образовательные потребности.  

       МБОУ СОШ № 15 обеспечивает реализацию учебных планов универсального 

профиля. 

В учебный план включены обязательные учебные предметы на базовом уровне «Русский 

язык» (1 час в неделю), «Литература» (3 часа в неделю), «Иностранный язык» (3 часа в 

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

«Обществознание» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю) «Физическая 

культура» (3 часа в неделю), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 

включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти дневных учебных 



сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной службы. 

 

 Из предметной области «Естественные науки» выбраны предметы «Физика», «Химия» (1 

час в неделю), «Биология» (1 час в неделю). 

При формировании учебного плана учтены потребности обучающихся в более 

качественной подготовки к государственной итоговой аттестации. В связи с этим на 

старшей ступени обучения предметы «Алгебра и начала математического анализа» (4 часа 

в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю), «Физика» (5 часов в неделю) изучаются на 

углубленном уровне.   

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3часов (приказ 

Минобразования России от 30.08.2010 №889). Введение третьего часа физической 

культуры продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни.  

 

 Компонент образовательного учреждения представлен предметами «Родной язык 

(русский)» и «Родная литература (русская)» по 1 часу в неделю. 

Кроме того учебный план дополнен элективным курсом по выбору обучающихся 

«Презентация как способ художественного оформления результатов проектной 

деятельности» (1 час в неделю), которые выполняют следующие основные функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных курсов, что позволяет получить 

дополнительную подготовку к государственной итоговой аттестации; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Также в учебные планы 10-х классов введен «Индивидуальный проект» (1 час в 

неделю), позволяющий организовать самостоятельную деятельность обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) под руководством учителя (классного 

руководителя) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

прикладной и иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года или двух лет и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного и др. 

11 класс  

 

       Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они направлены на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», а также интегрированные учебные 

предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание» 

представленное предметами: физики, химия, биология.  

В 11 класс предмет «Русский язык» усилен на 1 час за счет выбора учреждения. Это 

обусловлено необходимостью совершенствования и углубления лингво-речевой 

деятельности, усилением внимания к работе по созданию текстов разных стилей речи, а 

также требованиями, предъявляемыми к подготовке к сдаче государственной итоговой 



аттестации в форме ЕГЭ. Учебные программы рассчитаны на преподавание русского 

языка в объеме – 2 часа в неделю в 11 классе. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается на ступени   среднего общего 

образования по 3 часа в неделю. Данный объем учебного времени достаточен для 

освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

В 11 классах предмет «Алгебра и начала анализа» усилен на 1 часа за счет выбора 

учреждения с целью подготовки к сдаче     государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ. Учебные программы рассчитаны на преподавание алгебры в объеме – 3 часа в 

неделю в 11 классе. 

Дополняют набор учебных предметов федерального компонента в 11 классе 

«География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)» - по 1 часу в неделю. 

   Обязательный учебный предмет «История» изучается в объеме 2 часов в неделю, 

«Обществознание» изучается также в 11 классе в объеме 2 часа в неделю.  

       Учебные предметы «Биология» и «Химия» в 11 классе изучается по 2 часа в неделю в 

рамках федерального вариатива и за счет выбора учреждения, «Физика» -3 раза в неделю. 

Предмет «Астрономия» введен на базовом уровне в 11 классе как отдельный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом 1 час в неделю). 

       Учащиеся продолжают осваивать предмет «Искусство»: Мировая художественная 

культура в 11 классе (по 1 часу в неделю).  

      Технология изучается в 11 классах – 1 час в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 11 классе 

осваивается в объеме 1 часа в неделю). 

                Объем количества часов в учебном плане школы соответствует максимальному 

объему учебной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, установленным 

в Федеральном базисном учебном плане и санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

      Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3часов (приказ 

Минобразования России от 30.08.2010 №889). Введение третьего часа физической 

культуры продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни.  

 

 

 



                                                                                                                      

Учебный план 

на 2021-2022 учебный год (ФГОС), основное общее образование (пятидневная неделя) 10 класс 

 

Предметные области  Учебные предметы/класс  

Уровни 10  класс ( универсальный профиль) 

 

Основная 

часть 

Часть, 

формируемая 

ОУ 

Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1  1 

Литература Б 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б  1 1 

Родная литература (русская) Б  1 1 

Иностранный язык Иностранный язык Б 3  3 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала математического 

анализа 
У 

4  4 

Геометрия У 2  2 

Информатика Б 1  1 

Общественные науки  

История  

 
Б 

2  2 

Обществознание Б 2  2 

География Б 1  1 

Естественные науки 

Физика У 5  5 

Химия Б 1  1 

Биология Б 1  1 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура Б 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1  1 

 Индивидуальный проект Б 1  1 

Курсы по выбору 

Элективный курс: 

Презентация как способ 

художественного оформления 

результатов проектной деятельности 

 

1  1 

Итого:  32 2 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе: 
 34 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   МБОУ СОШ № 15 

на 2020-2021 учебный год ( БУП-2004), среднее полное общее образование(5-ти дневная неделя)   

 

Учебные предметы 

 
11 класс 

Федеральный 

инвариант 

Федеральный 

вариатив 

Выбор 

учреждения 

 

Итого 

Русский язык 1  1 2 

Литература  3    3 

Иностранный язык 3   3 

Алгебра и начала анализа 2  1 3 

Геометрия 2   2 

Информатика и ИКТ  1  1 

История  2  1 3 

Обществознание  

(включая экономику и право) 
2   2 

География  1  1 

Физика  2 1 3 

Астрономия 1   1 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Искусство (МХК)  1  1 

Технология  1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   1 

Физическая культура 3   3 

     

Итого 20 

часов 

8 часов 6 часов 34 часа 

Недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 часа 



Формы промежуточной аттестации 

 

        Освоение образовательных программ учебных предметов, курсов завершается 

промежуточной аттестацией, проводимой в соответствии с школьным локальным 

актом «Положение о текущем контроле и промежуточной  аттестации обучающихся» 

и представляющей процедуру выставления годовых и итоговых отметок по учебным 

предметам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


