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Пояснительная записка 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

 

1.1. Учебный план для 10-11-х  классов (уровень среднего  общего образования) МОУ 

«Магистральнинская СОШ № 2», осуществляющего  образовательную деятельность на 

основании Лицензии №8182 от 11.08.2015г.и Свидетельства о государственной 

аккредитации№2514 от 30.04.2016г. и реализующего программы среднего общего 

образования, составлен на 2021 – 2022 учебный год на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012г. №413;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

- Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее -   

СанПиН 2.4.2.2821-10;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  
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- Письмо Минобрнауки РФ от 28 августа 2015 г. №АК-2563/05 «О методических 

рекомендациях» с приложением «Методические рекомендации по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «Методические рекомендации 

по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ,  в том числе в части проектной деятельности» 

и др. 

- Постановление Правительства Российской Федерации РФ от 11.06.2014 г. №540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1508, 

от 26.01.2017г. № 79);  

- инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Иркутской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы ОО, в  2020-2021 учебном году» от 08.05.2020  № 02-55-5277/20.  

в соответствии с локальными актами школы:  

- Уставом МОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа №2»;  

- Основной образовательной программой среднего общего образования МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2» (далее ООП СОО МОУ «Магистральнинская СОШ №2»).  

 

1.2. Учебный план является организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МОУ «Магистральнинская 

СОШ  №2».  

 

2. Цели и задачи учебного плана. 

 

2.1. Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. 

2.2.Учебный план и логика его построения направлен на реализацию целей и задач, 

стоящих перед МОУ «Магистральнинская СОШ №2», определенных Программой 

развития и ООП СОО.  

Цель:  

создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения среднего 

общего образования на доступном и качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями личности, 
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социальным заказом региона (государства) по подготовке разносторонне развитой 

личности гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению 

профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию.  

Задачи:  

- обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование;  

- организация образовательной деятельности на основе ФГОС среднего общего 

образования;  

- создание открытого образовательного пространства, включающего профессиональные 

пробы и провоцирующего обнаружение дефицитов компетентностного  развития, 

обеспечивающего социализацию учащихся, как через реализацию социальных проектов, 

так и через организованную разнообразную социальную практику учащихся;  

- создание условий для проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории учащихся на основе  индивидуальных учебных планов;  

- оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей обучающихся.  

2.3.Учебный план обеспечивает:  

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей;  

- доступность образования;  

- дифференциацию образования;  

2.4.При формировании учебного плана учитывались:  

- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего  образования на 

уровень среднего общего образования;  

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями;  

- материально-техническое оснащение школы;  

- программно-методическое обеспечение.  

Приоритетным условием достижения главной цели образования является вариативность 

и преемственность учебного плана. Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и 

образовательные потребности  обучающихся и реализовать принципы индивидуализации 

и дифференциации. Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого 

образовательного пространства обучающихся на всех уровнях образования. 

 

3. Режим работы школы. 

3.1. Продолжительность учебного года и режим работы в МОУ «Магистральнинская 

СОШ №2» определены Календарным учебным графиком и нормативными документами 

(ФГОС СОО,  действующим СанПиН2.4.2.2821-10, Уставом ОУ). 
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Продолжительность учебного года:34 недели в 10а, 33 недели в 11аб.  

Продолжительность учебной недели: шестидневная учебная неделя.  

Продолжительность учебных занятий: 40 минут.  

Школа  занимается в I смену с 8.30.  

Продолжительность каникул:  в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Количество часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана, в совокупности не  превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10: 10 класс – 37 часов, 11 

класс – 37 часов.  

Организация профильного обучения в 10а 11а (универсальный профиль), 11б 

(социально-экономический профиль)  не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при  этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет для учащихся 10-11-хклассов - не более 7 уроков. Объем домашних заданий 

(по всем предметам) в 10- 11х классах - до 3,5 ч.  

Факультативные курсы, курсы по выбору проводятся в дни наименьшей нагрузки 

основных предметов и во вторую половину рабочего дня после 45-минутного перерыва.  

4. Характеристика структуры учебного плана. 

4.1.Учебный план предусматривает 2-летний срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. Количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

4.2.На уровне среднего общего образования сформированы 3 класса: 10а – 

универсальный профиль, 11а  класс – универсальный профиль, 11б - социально-

экономический профиль,    

4.3.Учебный план определяет:  

- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

- состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения);  

- перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

- программно-методическое обеспечение учебного плана;  

- формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации учащихся.  

4.4. Структура учебного плана в соответствии с требованием ФГОС СОО представлена:  

- обязательной частью;  
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- частью, формируемой участниками образовательных отношений.  

5. Характеристика содержания обязательной части учебного плана. 

5.1.Обязательная часть учебного плана обеспечивает уровень подготовки обучающихся, 

предусматриваемый ФГОС  СОО  и возможность формирования части, формируемой 

участниками образовательных отношений, при соблюдении требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

5.2.Обязательная часть учебного плана сформирована с учетом социального заказа 

обучающихся и родителей и перспективы развития школы.  

5.3.В обязательную часть учебного плана 10а класса (универсальный профиль) входят 

следующие учебные предметы:  

- общие обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: «Литература», 

«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Физика», «Биология», «Россия в 

мире», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предусмотрено изучение предмета «Астрономия»   (0,5 часа со второго полугодия -10 

класс, по 0,5 часа с первого полугодия – 11 класс;  основание - приказ Минобрнауки РФ от 

07.06.2017 №506). 

- общие обязательные учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне: «Русский  

язык», «Право».  

-выполнение обучающимися индивидуальных проектов. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 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. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года (10 класс, 2 часа). 

5.4. В обязательную часть учебного плана 11а класса (универсальный профиль) входят 

следующие учебные предметы:  

- общие обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: «Литература», 

«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Физика», «Биология», «География», 

«Россия в мире», «Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Предусмотрено изучение предмета «Астрономия»    (0,5 часа со 

второго полугодия -10 класс, по 0,5 часа с первого полугодия – 11 классы;  основание - 

приказ Минобрнауки РФ от 07.06.2017 №506). 

- общие обязательные учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне: «Русский  

язык», «Право».  
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5.4. В обязательную часть учебного плана 11б класса (социально-экономический  

профиль) входят следующие учебные предметы:  

- общие обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык» (английский), «Физика», «Биология», «Россия 

в мире»,  «Физическая культура». Предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

интегрирован в курс физической культуры в данном классе. Предусмотрено изучение 

предмета «Астрономия» в 10 и 11  классах (по 0,5 часа с первого полугодия -11 класс, по 

0,5 часа с первого полугодия – 11 класс;  основание - приказ Минобрнауки РФ от 

07.06.2017 №506). 

- общие обязательные учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне: 

«Математика»,   «Право», «Экономика». 

 

6. Характеристика содержания части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана. 

 

6.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с 

учетом социального заказа обучающихся и родителей и  перспективы развития школы.  

6.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на:  

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО;  

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;  

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- сохранение единого образовательного пространства.  

6.3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает:  

- учебные предметы 

10а: «Химия», «Обществознание», «Информатика», «География». 

11а: «Химия», «Экономика», «Обществознание». 

11б: «Информатика»,   «Химия», «Обществознание». 

- факультативные курсы по выбору, способствующие формированию творческой и 

прикладной сторон мышления, направленные на расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам из обязательных предметных областей:  

10 классы  

- «Русский язык и литература» («Многоаспектный анализ текста»,   1  час); 

- «Математика и информатика»    («Математический практикум»,  1  час;  

«Эффективная работа в MS Office 2010 (Офис-менеджер», 1 час); 

- «Естественные науки» («Методы решения физических задач», 0,5 часа).  

11 классы 
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11а (универсальный профиль) 

- «Русский язык и литература» («Русская поэзия конца ХХ начала XXI века», 1 час); 

- «Математика и информатика»    («Математический практикум», 1  час); 

- «Общественные науки» («Права человека», 1 час); 

- «Естественные науки» («Задачи повышенной сложности по химии», 1 час, 11а; 

«Сложные вопросы курса общей биологии», 1 час, 11а).  

В учебный план  введен курс по психологии «В поисках себя» (1 час),   занятия 

которого направлены на формирование у старшеклассников реалистичного 

самовосприятия, ознакомление с миром профессий, с требованиями рынка труда и 

образовательных слуг, с правилами выбора профессии, самопрезентации и планирования 

карьеры. 

11а (социально-экономический профиль) 

- «Русский язык и литература» («Русская поэзия конца ХХ начала XXI века» 1 час); 

- «Математика и информатика»    («Математический практикум», 2 часа); 

- «Общественные науки» («Мир социологии», 0,5 часа,   « Экономика с основами 

технологического предпринимательства», 2 часа); 

- «Естественные науки» («Решение нестандартных задач по физике», 1 час).  

7. Характеристика программно-методического обеспечения учебного плана.  

 

Разработка рабочих программ осуществляется педагогами в соответствии с 

Положением о рабочих программах учебных предметов (курсов), дисциплин (модулей),  

внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа №2».  

 

8. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся муниципального общеобразовательного учреждения  

«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа №2». Промежуточная 

аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений учащихся в 

освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных учебным планом, по 

итогам учебного года (1 раз в год). Результатом промежуточной аттестации учащегося по 

каждому предмету, курсу, дисциплине является отметка, представленная как среднее 

арифметическое - полугодовых отметок. 
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Учебный  план, реализующий  программы среднего общего образования 

10 а класс (универсальный   профиль) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов (в неделю/в 

год 
Всего за 

2 года 

обучени

я  
10а 

1-й  год 

обучения 
(34 недели) 

11а 
2-ой год 

обучения 
(33 недели) 

Русский язык и 

литература 
Русский язык    У 3/102 3/99 6/201 
Литература    Б 3/102 3/99 6/201 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика  
Математика  Б 4/136 4/132 8/268 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 3/99 6/201 
Естественные науки  Физика  Б 2/68 2/66 4/134 

Астрономия  Б 0,5/17 0,5/17 1/33 
Биология  Б 1/34 1/33 2/67 

Общественные науки  Россия  в мире  Б 2/68 2/66 4/134 
Право  У 2/68 2/66 4/134 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3/102 3/99 6/201 
ОБЖ Б 1/34 1/33 2/67 

Итого     24,5/ 
833 

24,5/ 
809 

49/ 
1642  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учебные предметы Химия  Б 1/34 1/33 2/67 

 Обществознание Б 2/68 2/66 4/134 

 Информатика Б 1/34 - 1/34 

 Экономика  Б - 1/33 1/33 

 География  Б 1/34 - 1/34 

Элективный курс Индивидуальный 
проект 

 2/68 - 2/68 

Факультативные 

курсы 
Многоаспектный 

анализ текста 
 1/34 - 1/34 

 Русская поэзия конца 
ХХ начала XXI века 

ФК - 1/33 1/33 

 Математический 

практикум 
ФК 1/34 1/33 2/67 

 Мир социологии ФК - 1/33 1/33 

 Методы решения 

физических задач 
ФК 0,5/17  0,5/17 

 Экономика с 
основами 

технологического 

предпринимательств

а 

ФК 2/68 2/66 4/134 

 Эффективная работа 

в MS Office 2010 

(Офис-менеджер) 

ФК 1/34  1/34 

Итого ЭК, ФК   12,5/ 
425 

9/ 
297 

21/ 
722 

ИТОГО аудиторная 

нагрузка  
  1258 1106 2364 
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Учебный  план, реализующий  программы среднего общего образования 

11а класс (универсальный   профиль) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов (в неделю/в 

год 
Всего за 

2 года 

обучени

я  
10а 

1-й  год 

обучения 
(34 недели) 

11а 
2-ой год 

обучения 
(33 недели) 

Русский язык и 

литература 
Русский язык    У 3/102 3/99 6/201 
Литература    Б 3/102 3/99 6/201 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 

информатика  
Математика  Б 4/136 4/132 8/268 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 3/99 6/201 
Естественные науки  Физика  Б 2/68 2/66 4/134 

Астрономия  Б 0,5/17 0,5/17 1/34 
Биология  Б 1/34 1/33 2/67 

Общественные науки  Россия  в мире  Б 2/68 2/66 4/134 
Право  У 2/68 2/66 4/134 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3/102 3/99 6/201 
ОБЖ Б 1/34 1/33 2/67 

Итого     24,5/ 
833 

24,5/ 
809 

49/ 
1642 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Учебные предметы Химия  Б 1/34 1/33 2/67 

 Обществознание Б 2/68 2/66 4/134 

 Информатика Б 1/34 - 1/34 

 Экономика  Б - 1/33 1/33 

 География  Б 1/34 - 1/34 

Элективный курс Индивидуальный 
проект 

 2/68 - 2/68 

Факультативные 

курсы 
Многоаспектный 

анализ текста 
 1/34 - 1/34 

 Русская поэзия конца 
ХХ начала XXI века 

ФК - 1/33 1/33 

 Математический 

практикум 
ФК 1/34 1/33 2/67 

 Права человека ФК - 1/33 1/33 

 

 

Химические реакции в 

органической химии 

ФК 0,5/17 -  0,5/17 

 Задачи повышенной 

сложности по химии 
ФК - 1/33 1/33 

 Сложные вопросы 

курса общей биологии 
ФК 1/34 1/33 2/67 

 Эффективная работа в 

MS Office 2010 (Офис-

менеджер) 

ФК 1/34 - 1/34 

 В поисках себя ФК - 1/33 1/33 

Итого ЭК, ФК   11,5/ 
391 

10/ 
330 

21,5/ 
721 

ИТОГО аудиторная 
нагрузка  

  1258 1139 2363 



11 

 

Учебный  план, реализующий  программы среднего общего образования  

11б класс (социально-экономический    профиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Кол-во часов 
 (в неделю/ 

в год 

Всего  
за 2 года 

обучения  
10б 

1-й  год 

обучения 
(34 недель) 

11б 
2-й  год 

обучения 
(33 недели) 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1/34 1/33 2/67 
Литература  Б 3/102 3/99 6/201 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 0 0 0 
Родная литература Б 0 0 0 

Математика и 
информатика 

Математика  У 6/204 6/198 12/402 

Иностранные языки Иностранный язык  Б 3/102 3/99 6/201 
Естественные науки  Физика Б 1/34 1/33 2/67 

Астрономия  Б  0,5/17 0,5/17 1/34 
Биология  Б 1/34 1/33 2/67 
Экономика У 2/68 2/66 4/134 
Россия в мире  Б 2/68 2/66 4/134 
Право  У 2/68 2/66 4/134 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура Б 3/102 3/99 6/201 

      

   24,5/833 24,5/809 1642 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.     
Учебные предметы  Информатика  Б 1/34 1/33 2/67 

Химия Б 1/34 1/33 2/67 
Обществознание  Б 2/68 2/66 4/134 
География  Б 2/68 - 2/68 

Элективный курс Индивидуальный проект  ЭК 2/68 - 2/68 

Факультативные курсы  Многоаспектный анализ 

текста 
ФК 1/34  1/34 

Русская поэзия конца 

ХХ начала XXI века 

  1/33 1/33 

Мир социологии ФК  0,5/17 0,5/17 

Математический 

практикум 
ФК 1/34 2/66 3/100 

Экономика с основами 
технологического 

предпринимательства 

ФК 2/68 2/66 4/134 

Решение нестандартных 

задач по физике   
ФК 0,5/17 1/33 1,5/50 

Итого   ФК  12,5/425 10,5/347 23/772 

ИТОГО аудиторная нагрузка   1258 1156 2414 

 

 

 

 


