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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ «Пригородная СОШ» является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем времени, отводимого на их изучение. 

Учебный план среднего общего образования  на 2021-2022 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказ минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 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"; 

- Приказа Министерства просвещения России №766 от 20.12.2020 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№254»; 

– Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (приказ от 28.06.2016 

№ 2/16-з); 
Приказ Минобрнауки России от 07-06-2017 № 506 о внесении изменений в ФГОС (утвержден стандарт 

учебного предмета «Астрономия»), письмо Минобрнауки от 20 июня 2017 года №ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

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»;  

Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

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 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»); 

Письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании антикоррупционного 

мировоззрения учащихся ( методические рекомендации); 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

     - Постановления, Санитарно-эпидемиологические правила Главного государственного        

санитарного врача России от 30.06.2020 №№ 16, 3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/565295909#7D20K3
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/


 

 

-Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от11.06.2014 № 540); 

-Устава МБОУ «Пригородная СОШ».  

 

    Учебный план для 10 класса ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года 

составляет 35 недель для 10 класса и 34 недели для 11 класса. Режим учебных занятий 

предусматривает шестидневную учебную неделю. 

   

     Основной задачей среднего общего образования является обеспечение функциональной 

грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействие их общественному и 

гражданскому самоопределению. За основу учебного плана взят примерный учебный план для 

профильного обучения по гуманитарному профилю (филологической направленности), вариант 

2а.      Учебный план МБОУ «Пригородная СОШ» среднего общего образования включает 

набор обязательных предметных областей, включающих учебные предметы с указанием уровня 

их освоения (базовый и углублённый): «Русский язык и литература»; «Родной язык и родная 

литература»; «Иностранные языки»; «Математика и информатика»; «Общественные науки»; 

«Естественные науки»; «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебный план независимо от профиля обучения содержит не менее 12 

учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО, и обязательно включает указанные в ФГОС 

СОО предметные области и следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История» («Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом учебный план 

гуманитарного профиля обучения (филологической направленности), вариант 2а содержит  3  

учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней: Русский язык, литература, история.   

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования и 

реализуется через обязательные учебные предметы предметных областей. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся.  

Структура контингента: 

- общеобразовательных классов – нет     

- классов компенсирующего обучения – нет  

- гимназических, лицейских – нет 

-  профильных классов – 2 (гуманитарный профиль филологической направленности). 

Реализация профильного обучения позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, построения индивидуальных 

образовательных программ; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 

расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием.        

Следующие обязательные учебные предметы предметных областей изучаются на базовом уровне: 

русский родной язык -1 ч., математика -5 ч., иностранный язык (немецкий) – 3 ч.,  астрономия 

-  1 ч., физика-2 ч, химия- 2 ч., биология- 1 ч.,  обществознание – 2 ч., физическая культура -3 

ч., основы безопасности жизнедеятельности – 1ч. 

В соответствии с запросом участников образовательных отношений на базовом уровне изучаются 

следующие предметы: информатика и ИКТ – 1 ч., география – 1 ч. и учебные курс по  

математике.  

«Русский язык» (углубленный уровень) 

Русский язык ведется в количестве 3 часов согласно авторской программе «Русский язык и 

литература. Литература, 10-11 классы. Углубленный уровень. Авторы: В.В. Агеносов, А.И. 



 

 

Архангельский, Н.Б. Тралкова. Методическое пособие: рекомендации по составлению рабочих 

программ. Русский язык и литература. Углубленный уровень. 10-11 кл./сост. А.В. Чубуков – 

М.: Дрофа, 2014, с. 76   по учебнику  Бабайцевой В.В. Русский язык и литература. Русский 

язык. Углубленный уровень. М.: Дрофа, 2011. 

Литература (углубленный уровень) 

Литература ведется в количестве 5 часов согласно авторской программе «Русский язык и литература. 

Литература, 10-11 классы. Углубленный уровень. Авторы: В.В. Агеносов, А.И. Архангельский, 

Н.Б. Тралкова. Методическое пособие: рекомендации по составлению рабочих программ. 

Русский язык и литература. Углубленный уровень. 10-11 кл./сост. А.В. Чубуков – М.: Дрофа, 

2011, с. 76  по учебнику  Бабайцевой В.В. Литература. Углубленный уровень. М.: Дрофа, 2014 

Русский родной язык (базовый уровень)  Русский родной язык ведется в количестве 1 часа в каждом 

классе на уровне среднего общего образования и составляет всего 70 часов за 2 года обучения. 

Методическое пособие: Примерная рабочая программа по предметам «Родная литература» 

(базовый и углубленный уровень), «Родной язык» для обучающихся 10-11 классов, разработана 

КАУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова от 09.06.2020 № 23-02/22/1260. 

Иностранный язык (немецкий) (базовый) 

     Учебный план школы предусматривает реализацию программы по иностранному языку в 10-11 

классах из расчета 3 часа в неделю согласно авторской программе «Программы 

общеобразовательных учреждений. Немецкий язык 10-11 классы. И. Л. Бим М.: Просвещение, 

2008» по учебнику «Немецкий язык», И.Л. Бим 

Математика (базовый) 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Математика»  определено в 

соответствии с   авторскими   программами «Программа по геометрии 10-11 классы»  

Л.С.Атанасян и др. (сб.:Геометрия: Программы общеобразовательных учреждений: 10-11 классы 

/сост. Бурмистрова Т.А..-М.:Просвещение, 2011)- 2 часа, и Программы: "Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни", Алимов А.Ш., Колягин 

А.М. и др., Просвещение, 2016 

 Всего 4,5 часов. 

 История (углубленный уровень)  

Изучается в объеме 4 часов в неделю (профильный уровень) согласно авторским программам: 

Программа и тематическое планирование курса «История России.1914г.- начало XXIв.» для 10 

класса общеобразовательных организаций/авт.-сост. Л.Н.Алексашкина. -М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2018; Программа и тематическое планирование курса «Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 г. — начало XXI в.». 10–11 классы. Базовый и углублённый уровни / 

авт.-сост. Л. А. Суворова; под ред.Л. С. Белоусова. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020; 

М.А. Десятникова «Примерная рабочая программа к учебному изданию В.В. Кириллова, М.А. 

Бравиной «История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс» для 11класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни». – М : Русское слово, 2018  

  

Обществознание (базовый) 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Обществознание»  определено в 

соответствии с  авторской программой Л.Н. Боголюбова   «Программы для 

общеобразовательных учреждений: Обществознание, 10-11 классы» Л.Н. Боголюбов, 

Просвещение,2009 в количестве 2  часа в неделю.  

Физика (базовый) 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Физика»  определено в соответствии 

с авторской  программой: Саенко П.Г., Данюшенков В.С., Коршунова О.В. и др. Физика. 

Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. – М. : Просвещение, 2010 в 

количестве 2 часа в неделю. 

Астрономия (базовый) 



 

 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Астрономия»  определено в 

соответствии с УМК под редакцией Чаругина В.М. «Астрономия», Просвещение, 2017 в 

количестве 1 часа в неделю в 10 классе. 

Химия (базовый) 

«Химия» изучается в 10,11 классах  в соответствии с авторской программой  Гара Н. Н. Программы 

общеобразовательных учреждений. Сборник содержит программы и примерное тематическое 

планирование курса химии к учебникам химии авторов Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана для 

10-11 кл  общеобразовательных учреждений ( базовый уровень).  К учебнику Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г. Фельдмана два часа в неделю. Добавлен 1 час из компонента общеобразовательного 

учреждения на предмет. 

Биология (базовый) 

Количество недельных часов на изучение учебного предмета «Биология»  определено в 

соответствии с авторской   программой по биологии Н.И. Сониной, И.Б. Агафоновой, В.Б. 

Захаровой и др., 2009 г. «Программы для общеобразовательных учреждений: Биология, 5 – 11 

классы, 1 час  в неделю.  

География (базовый) 

Предмет «География» преподается по 1 часу в неделю в 10 -11  кл. согласно авторской программы 

по географии «Программы образовательных учреждений. География. Современный мир. 10-11 

классы. Базовый уровень, М. «Полярная звезда», 2019 год. Составитель А.И.Алексеева.  

Информатика и ИКТ (базовый) 

Предмет «Информатика и ИКТ» преподается по 1часу в неделю согласно авторским программам 

Л.Л. Босова (в 10 классе переход на новую образовательную линию)  и Угриновича Н.Д. 

«Программа курса информатики и ИКТ (базовый уровень) для старшей школы (10– 11 

классы)», изданной в сборнике «Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2010». 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности (базовый) 

Предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» преподается по 1 часу в неделю согласно 

авторской программе С.В. Кима «Основы безопасности и жизнедеятельности, Рабочая 

программа, учебно-методическое пособие, 10 – 11»  М.: Вентана-Граф, 2019 по учебнику С.В. 

Ким, В.А.Горский «Основы безопасности жизнедеятельности, 10-11», М.: Вентана -Граф 

Физическая культура (базовый) 

Предмет «Физическая культура» (базовый уровень) преподается по 3 часа в неделю согласно 

авторской программе В.И. Ляха «Программы общеобразовательных учреждений. Комплексная 

программа физического воспитания 1-11  классы. В. И. Лях М.:  Просвещение, 2008» 

      

 Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую и годовую в 10 - 11 классах, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, 

года. Отметка обучающегося за полугодие  выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и 

являются в соответствии с решением Педагогического совета  основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс (для 10 класса). Итоговые отметки в 11 классе 

выставляются на основе всех полугодовых и годовых отметок за курс средней 

общеобразовательной школы, путем сложения и округления в пользу ученика и являются 

основанием для допуска к государственной итоговой аттестации. 

 

 

 



 

 

 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Гуманитарный  профиль (филологической направленности) 

Недельный учебный план  
Предметная область Учебный предмет Количество 

часов 

Количество 

часов 

Итого 

Базовые учебные предметы                                10 кл 11 кл  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 2 

Математика и информатика  Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

3 

 

 

 

1,5 

3 

 

 

 

1,5 

6 

 

 

 

3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 6 

Естественные науки Астрономия 1 0 1 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Общественные науки Обществознание 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

1 1 2 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Углубленные учебные предметы   

Русский язык и литература Русский язык 3 3 6 

Литература 5 5 10 

Общественные науки История 4 4 8 

Учебные предметы в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений 

  

Математика и информатика Информатика 1 1 2 

Общественные науки География 1 1 2 

Учебные курсы в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений 

  

Математика и информатика 

Учебный курс по 

математике 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

1,5 1,5 3 

ИТОГО  37 37  

(*) - добавлен 1 час в 11 классе в соответствии с авторскими программами  «Программа по 

геометрии 10-11 классы»  Л.С.Атанасян и др. (сб.:Геометрия: Программы 

общеобразовательных учреждений: 10-11 классы /сост. Бурмистрова Т.А..-М.:Просвещение, 

2011)- 2 часа, и Программы: Математика,5-6 классы: Алгебра 7-9 классы, Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы. М.: Мнемозина, Сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 

М.: 2011 -3 часа. Всего 5 часов. 

 (**) – добавлен 1 час  в соответствии  с программой Гара Н. Н. Программы общеобразовательных 

учреждений. Сборник содержит программы и примерное тематическое планирование курса 

химии к учебникам химии авторов Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана для 10 – 11 классов  

общеобразовательных учреждений ( базовый уровень) к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 



 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Гуманитарный  профиль (филологической направленности) 

Годовой учебный план  
Предметная область Учебный предмет Количество 

часов 

Количество 

часов 

Итого 

Базовые учебные предметы                                10 кл 11 кл  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 35 70 

Математика и информатика  Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

105 

 

 

 

52 

105 

 

 

 

52 

210 

 

 

 

105 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

105 105 210 

Естественные науки Астрономия 35 0 35 

Физика 70 70 140 

Химия 70 70 140 

Биология 35 35 70 

Общественные науки Обществознание 70 70 140 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельнос

ти  

35 35 70 

Индивидуальный проект 35 35 70 

Углубленные учебные предметы   

Русский язык и литература Русский язык 105 105 210 

Литература 175 175 350 

Общественные науки История 140 140 280 

Учебные предметы в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений 

  

Математика и информатика Информатика 35 35 70 

Общественные науки География 35 35 70 

Учебные курсы в соответствии с запросом участников 

образовательных отношений 

  

Математика и информатика 

Учебный курс по 

математике 

«Избранные 

вопросы 

математики» 

52 52 105 

ИТОГО  1295 1295 2590 

 


