
 

 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Коровинская СОШ» разработан в 

соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской       Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. № 1897 (далее ФГОС ООО);  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования( далее ПООП 

ООО) ( одобрена решением федерального учебно- методического объединенияпо общему 

образованию ( протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола №1/20 от 045.02.2020) 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115 (с 01.09.2021); 

- Порядком зачёта организаций, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, утверждённым приказом Министерсва науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.07.2020 №845/36; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ, утверждённым приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 №882/391; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации  от 26.02.2021 №03-205 «О 

методических рекомендациях» (  по обеспечению возможности освоения основных 

образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, продолжительность 

учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной недели, 

продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на 

уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования). 

- Приказом министерства образования Оренбургской области от 17.07.2021 № 01-21/1170 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 

реализующих основные образовательные программы в 2021-2022 учебном году»;   

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ «Коровинская 

СОШ». 

Учебный план МБОУ «Коровинская СОШ» является нормативным документом и  определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной образовательной 

программы. 

  Учебный план МБОУ «Коровинская СОШ» на 2021-2022 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом 2020-2021 учебного года.   

В учебном плане отражены формы организации учебных занятий, формы промежуточной 

аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми образовательной организацией.  



Учебный план МБОУ «Коровинская СОШ» на 2021-2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.22821-

10 – 10 класс – 37 часов. Общий объем нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 10 

класса — не более 7 уроков. Учащиеся   10 класса обучаются по пятидневной рабочей  неделе; 

продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность учебного года для учащихся 10 класса– 

34 учебных недели. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет  не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель.  Учебный год условно делится на 

полугодия. Полугодия являются периодами, за которые выставляются оценки за текущее освоение 

образовательной программы.   

Календарные сроки учебных полугодий: 

I четверть – 01.09. 2021 г. – 29.10. 2021 г. 

II четверть – 08.11.2021 г. – 29.12. 2021 г. 

III четверть – 13.01. 2022 г. – 28.03.2022 г. 

IV четверть – 03.04. 2022 г.  – 25.05. 2022 г 

Календарные сроки каникулярных периодов: 

осенние – с 30.10.21 г. по 07.11.21 г. (9 дней); 

зимние – с 30.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (11 дней); 

весенние – с 24.03.2022 г. по 02.04.2022 г. (10 дней). 

 

Учебный план, режим работы  МБОУ «Коровинская СОШ» обеспечивают выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования является основным организационным механизмом 

реализации Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Коровинская СОШ».         

  МБОУ «Коровинская СОШ»  в соответствии с социальным заказом  обучающихся и их 

законных представителей обеспечивает реализацию учебного плана по универсальному профилю 

обучения и предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

 Учебный план универсального профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Формы учета мнения не регламентированы. Данный вопрос 

рассматривался на родительском собрании. Протокол родительского собрания является 

локальным нормативный актом, на основании которого администрация МБОУ «Коровинская 

СОШ» приняла решение о выборе профиля.  

Учебный план МБОУ «Коровинская СОШ» универсального профиля сформирован в  

соответствии с требованиями к наполнению учебного плана на уровне среднего общего 

образования (п. 18.3.1. ФГОС СОО). 

В учебный план включены обязательные учебные предметы,  изучаемые на базовом 

уровне: «Русский язык», «Литература», «Родной язык» (русский), Родная литература (русская), 

«Иностранный язык» (английский), «История», «Обществознание», «Информатика», «Физика», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».   

Предмет, изучаемый  на углубленном уровне - «Математика». 

 Также в качестве обязательного компонента учебного плана является элективный курс 

«Индивидуальный проект».    Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 



под руководством  учителя (тьютора) 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 года. Количество часов, 

выделяемых на изучение учебных предметов, соответствует ООП СОО.   Задача элективного 

курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального 

выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Кроме обязательных учебных предметов в учебный план включены предметы и курсы по 

выбору: 

- по 68 часов в год (2 часа в неделю) на изучение предметов «химия», «биология», «география», 

«основы безопасности жизнедеятельности»; 

- 68 часов в год (2 часа в неделю)  на элективный курс  «Русское правописание: орфография и 

пунктуация»; 

- 68 часов в год  (2 часа в неделю)  на элективный «Учимся писать сочинения»; 

- 136 часа в год (4 часа в неделю)  на элективный «Актуальные вопросы обществознания». 

Таким образом, обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Организация образовательного процесса осуществляется  на основе системно- 

деятельностного подхода с целью развития универсальных учебных действий, включая 

формирование компетенций обучающихся в области учебно - исследовательской и проектной 

деятельности.   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

предполагает владение выпускниками средней школы навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания. Эффективными способами развития обозначенных компетенций 

обучающихся являются технологии: проектной деятельности, проблемно-диалогового обучения, 

развития критического мышления, дифференцированного обучения, ИКТ- технологии  и др.   

Основные формы организации учебной деятельности: уроки, практикумы, проектные 

задания,  тренинги, самостоятельные и лабораторные работы, исследовательские модули,  

дискуссии и дебаты, конференции и т.д.  

 При реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

используются:  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345) (ред. от 18.05.2020 г.);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699).  

         

 

 



 

Учебный план 

МБОУ «Коровинская СОШ» для 10-11 классов на 2021-2022 уч.г. 

(универсальный профиль) 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

Уровень Количество часов  

10 11 Всего 

Русский язык и литература  Русский язык      Б 1 1 2 

Литература      Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский)      Б 0,5  0,5 

Родная литература (русская)      Б       0,5  0,5 

Математика  
и информатика 

Математика      У 6 6 12 

Информатика      Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

     Б 
3 3 6 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия  - 1        1 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Обществознание       Б 
2 2 4 

Физическая культура, 

экология и Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 
3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 

        1 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК         1 1 2 

Предметы и курсы по выбору 

 химия Б        1 1 2 

 биология Б        1 1 2 

 география Б        1 1 2 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1 1 2 

 «Учимся писать сочинения» ЭК         1 1 2 

 «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 
ЭК 

        1 1 2 

 «Актуальные вопросы 
обществознания» 

ЭК 
2 2 4 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
 

34 34 68 

 

Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

сопровождается  промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой  в порядке, 

установленном образовательной организацией, в формах, определенных учебным планом, и 

сроках, указанных в календарном учебном графике.  

Промежуточная аттестация обучающихся -  вид  внутреннего контроля качества 

образования, проводимого с целью определения степени освоения обучающимися содержания 

учебных предметов за учебный  год  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в результате проведения которого фиксируется освоение 

обучающимися определенной части образовательной программы класса.  

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Коровинская СОШ» 



промежуточная аттестация обучающихся проводится во всех классах по всем учебным предметам, 

курсам, модулям.  

Контрольно-измерительные материалы (КИМы), диагностический инструментарий 

разрабатывается школьным методическим объединением в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (возможно с использованием заданий из 

открытого банка ФИПИ), является частью образовательной программы (рабочей программы по 

предмету), утверждаемой приказом директора школы в начале учебного года. С целью 

недопущения перегрузки  обучающихся в качестве результатов промежуточной аттестации могут 

быть засчитаны результаты проверочных работ, которые проводят муниципальные, региональные, 

федеральные органы управления образованием. 

Формы промежуточной аттестации  

Предмет  Формы аттестации 

 

10 11 

Русский язык контрольная работа контрольная работа 

Литература контрольная работа контрольная работа 

Родной язык (русский) контрольная работа - 

Родная литература (русская) контрольная работа                     - 

Иностранный язык (английский)  контрольная работа контрольная работа 

Математика контрольная работа   контрольная работа 

Информатика  контрольная работа контрольная работа 

Физика контрольная работа контрольная работа 

Астрономия  контрольная работа 

Химия контрольная работа контрольная работа 

География контрольная работа контрольная работа 

Биология контрольная работа контрольная работа 

История контрольная работа контрольная работа 

Обществознание  контрольная работа контрольная работа 

ОБЖ контрольная работа контрольная работа 

Физическая культура Региональный зачет Региональный зачет 

Индивидуальный проект Защита проекта Защита проекта 

Элективный курс «Учимся писать 

сочинения» 

сочинение сочинение 

Элективный курс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» 

контрольная работа контрольная работа 

Элективный курс «Актуальные 

вопросы обществознания» 

контрольная работа контрольная работа 

 

Шкала трудности учебных предметов на уровне среднего общего образования 

(Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 

2, 1.2.3685-21 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") 

 

Учебные предметы Количество баллов 

Физика 12 

Математика (геометрия), Химия 11 

Математика (алгебра) 10 

Русский язык/Родной язык 9 



Литература, Иностранный язык 8 

Биология 7 

Информатика и ИКТ 6 

История, Обществознание (включая экономику и право), 

Искусство (МХК) 
5 

География 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 

Физическая культура 1 
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