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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

МОУ СОШ с. Трескино для 10-11 класса 

на 2021-2022 учебный год. 
1. Нормативно – правовая основа учебного плана. 

 

Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего 

образования (далее – учебный план) для 10-11 класса на 2021/2022 учебный год являются 

следующие документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы...») (зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

– приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с последующими изменениями); 

– письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

– – письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

 

 

2. Общая характеристика учебного плана. 
Школьный учебный план для 10-11 класса относится к универсальному профилю и в 

соответствии с п.15 ФГОС СОО представлен:  
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 Обязательной частью, реализующей федеральный компонент федерального 

государственного образовательного стандарта (60%),  

 Частью, формируемой участниками образовательных отношений (40%). 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю в 10-11 классах. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность урока в 10-11  классах – 40 минут.  

3. Характеристика компонентов учебного плана. 

3.1. Обязательная часть. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

-Предметная область «Русский язык и литература» включает  учебные 

предметы «Русский язык» (1ч в 10-11 кл.), «Литература» (3 ч. в 10 классе и 2 часа в 11 

кл., базовый уровни). 

-Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы «Родной язык», «Родная литература», вводится поэтапно и в 10-11 классе не 

представлен, так как нет наличия необходимых условий:  материально-технического 

обеспечения и  запроса родителей и обучающихся. 

-Предметная область «Иностранные языки» включает учебный предмет 

«Иностранный язык» (немецкий язык) (2 ч. в 10-11 кл., базовый уровень) 

- Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы: 

«История» (2 ч. в 10-11 кл., базовый уровень), «Обществознание» (2 ч. в 10-11 кл., 

базовый уровень) 

- Предметная область «Математика и информатика» включает учебные 

предметы: «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(3 ч. в 10-11 кл., базовый уровень) 

- Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы: 

«Физика» (2 ч. в 10-11 кл., базовый уровень), «Биология» (1ч. в 10-11 кл., базовый 

уровень), «Химия» (1ч. в 10-11 кл., базовый уровень), «Астрономия» (1ч. в 11 кл.) 

-Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (2 ч. в 

10-11 кл., базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности»  (1ч. в 10-11 

кл., базовый уровень).  

 3.2. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены на следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 а) в 10 классе на индивидуальный проект (1 час), на предметную область русский 

язык и литература (2 часа на преподавание учебного предмета русский язык); на 

предметную область иностранные языки (1 час на преподавание иностранного языка 

(немецкого языка); на предметную область общественные науки (1 час на преподавание 

учебного предмета география); на предметную область математика и информатика (3 

часа на преподавание учебного предмета математика, 1 час на преподавание учебного 

предмета информатика); на предметную область естественные науки (1 час на 

преподавание учебного предмета физика,1 час на преподавание учебного предмета 

химия,1 час на преподавание учебного предмета биология); на предметную область 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» (1 час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура»). 
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 б) в 11 классе на индивидуальный проект (1 час), на предметную область русский 

язык и литература (2 часа на преподавание учебного предмета русский язык, 1 час на 

преподавание учебного предмета литература); на предметную область иностранные 

языки (1 час на преподавание иностранного языка (немецкого языка); на предметную 

область общественные науки (1 час на преподавание учебного предмета география); на 

предметную область математика и информатика (3 часа на преподавание учебного 

предмета математика, 1 час на преподавание учебного предмета информатика); на 

предметную область естественные науки (1 час на преподавание учебного предмета 

химия, 1 час на преподавание учебного предмета биология); на предметную область 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» (1 час на 

преподавание учебного предмета «Физическая культура»). 

  

В учебный план также включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся: 

а) в 10-11 классе «Мировая художественная культура» (1 час в неделю) 

4. Организация внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельностьорганизуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений.Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим  направлениям развития личности: 

1. Общеинтеллектуальное направление 

 Курс внеурочной деятельности «Трудные вопросы математики»  -1 час в 
неделю в 10-11 классе МОУ СОШ с. Трескино 

 Курс внеурочной деятельности «В мире русского языка» - 1 час в 11 
классе 

2. Социальное направление  

Курс внеурочной деятельности «Финансы и мы» - 1 час в неделю в 10 

классе 

Внеурочная деятельность организуется также в таких формах как участие 

обучающихся в конференциях, олимпиадах, экскурсиях, соревнованиях, поисковых и 

научных исследованиях. 

 

Учебный план для 10-11 классов МОУ СОШ с. Трескино на 2020-2021 

учебный год 

Среднее общее образование 

(5-дневная  учебная неделя) 

Универсальный профиль 
 

Предметная 

область 
Предмет (13) 

10 класс 

Распределение часов 
11 класс 

Распределение 

часов 

В неделю В год В неделю В год 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 1 34 

Литература 3 102 2 68 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык     

Родная литература     
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Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 
2 68 2 68 

Общественные 

науки 

История 2 68 2 68 

Обществознание 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика 3 102 3 102 

Естественные науки Физика 2 68 2 68 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Астрономия   1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура   
2 68 2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Итого:  20 680 20 680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 
1 34 1 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 68 2 68 

Литература   1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 
1 34 1 34 

Общественные 

науки 

География 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика 3 102 3 102 

Информатика  1 34 1 34 

Естественные науки Физика 1 34   

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
1 34 1 34 

 Мировая 

художественная 

культура 

1  34 1 34 

Итого:  14 476 14 476 

ВСЕГО:  34 1156 34 1156 

 Расписание занятий составляется отдельно для обязательных и внеурочных 

занятий. В соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

"Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" перерыв между последним уроком (занятием) 

и началом внеурочных/дополнительных занятий следующей смены должен составлять не 

менее 20 минут.  


