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Пояснительная записка к учебному плану 
МБОУ БСШ №1 им. Е.К. Зырянова 2021-2023 учебный год

(универсальный профиль
с углубленным изучением русского языка и математики)

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных 
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 
общего образования и учебным годам, важнейший системообразующий элемент 
практической реализации региональной образовательной политики.

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей 
программы среднего общего образования, являются:
• ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

30.06.2020 СП 3.1/2.4.3598-20 об утверждении «Санитарно
эпидемиологических требований 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)»;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от
17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 
2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской федерации от
17.05.2012 № 413»;

• Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и



среднего общего образования” (распространяется на правоотношения с 1 
сентября 2021 года);
Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (одобрена решением федерального учебно -методического 
объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 
(www.fgosreestr.ru);
Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 
(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны государства 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»;
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации
(Минпросвещения России) «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» от 20.05.2020 г. № 254.

Учебный план ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования.

Продолжительность учебного года в 10 классе - 34 недели, в 11 классе -  33 
недели (5-дневная учебная неделя). Продолжительность урока не превышает 45 
минут.

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС СОО.

Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением русского 
языка и математики. Выбор предметов с углубленным изучением основан на 
запросах родителей, обучающихся и возможностей школы.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов 
из следующих обязательных предметных областей:

«Русский язык и литература»: русский язык, литература 
«Родной язык и родная литература»: родной русский язык 
«Иностранный язык»: иностранный английский язык 
«Общественные науки»: история, обществознание 
«Математика и информатика»: математика, информатика 
«Естественные науки»: астрономия, биология 
«Физическая культура, экология и основы 

жизнедеятельности»: физическая культура, основы
жизнедеятельности.

безопасности
безопасности

http://www.fgosreestr.ru


На изучение предмета физическая культура отведено по 2 часа в 10 и 11 
классах. Третий час урока физической культуры будет реализован за счет 
внеурочной деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
представлена дополнительными учебными предметами и элективными курсами:

- география;
- физика;
- химия;
- элективный курс «Финансовая грамотность»;
- элективный курс «Основы компьютерной анимации»;
- элективный курс «Основы профессионального самоопределения»;
- элективный курс «Электронное гражданство».

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном 
стандарте рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения 
такого проекта отражают сформированность навыков коммуникативной, 
проектной деятельности, критического мышления.

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 
исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 
самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 
решении практических задач, а также развития способности проектирования и 
осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 
конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).

Задача индивидуального проекта -  обеспечить обучающимся опыт 
конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 
интересующей сфере деятельности.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 
в рамках учебного времени, отведенного учебным планом. Результат работы над 
индивидуальным проектом представляется обучающимися 10 класса по 
завершении учебного года.

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные 
сборы.

При проведении занятий по иностранному языку, информатике 
осуществляется деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и 
более человек.



Освоение образовательной программы по учебным предметам в 10 классах 
сопровождается промежуточной (годовой) аттестацией, проводимой в 
следующих формах:

Предмет Классы
10

Русский язык ИКР
Литература ТР
Родной русский язык КомР
Иностранный язык КТР
История КТР
Обществознание КТР
Г еография КТР
Математика ИКР
Информатика КТР
Биология КТР
Физика КТР
Химия КТР
Основы безопасности жизнедеятельности КТР
Физическая культура СКН
Индивидуальный проект ЗП

ИКР -  итоговая контрольная работа
КР -  контрольная работа
КомР -  комплексная работа
КТР -  контрольная тестовая работа
ЗП -  защита проектов
ТР- творческая работа
СКН -  сдача контрольных нормативов

Сроки проведения промежуточной аттестации определены календарным 
учебным графиком.

Формой промежуточной аттестации обучающихся 11 класса является годовая 
отметка, которая складывается как среднеарифметическое полугодовых отметок 
по правилам математического округления.

Г осударственная итоговая аттестация в 11 классе проводится в форме ЕГЭ и 
ГВЭ (обязательные предметы: русский язык и математика).



Учебный план X -  XI классов универсального профиля

Обязательные 
предметные области

У чебны е предметы Уровень
изучения
предмета

Кол-во учебны х часов 
(за неделю /за год)

В сего  кол-во 
часов

10 класс 11 класс
2021-2022

уч.год
2022-2023

уч.год

Обязательная часть
Русский язык и 

литература
Русский язык У 3 102 3 102 6 204
Литература Б 3 102 3 102 6 204

Родной язык и 
родная литература

Родной русский 
язык

Б 1 34 1 34 2 68

Иностранные
языки

Иностранный 
(английский) язык

Б 3 102 3 102 6 204

Общественные
науки

История Б 2 68 2 68 4 136
Обществознание Б 2 68 2 68 4 136

Математика и 
информатика

Математика У 6 204 6 204 12 408
Информатика Б 2 68 2 68 4 136

Естественные
науки

Биология Б 1 34 1 34 2 68
Астрономия Б - - 1 34 1 34

Физическая 
культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности

Физическая
культура

Б 2 68 2 68 4 136

Основы
безопасности

жизнедеятельности

Б 1 34 1 34 2 68

Индивидуальный
проект

1 34 - - 1 34

Всего 27 918 27 918 54 1836
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Общественные
науки

География 1 34 1 34 2 68

Естественные
науки

Физика 2 68 2 68 4 136
Химия 2 68 2 68 4 136

Элективный курс «Финансовая
грамотность»

1 34 - - 1 34

«Основы
профессионального
самоопределения»

1 34 1 34

«Основы
компьютерной

анимации»

1 34 1 34

«Электронное
гражданство»

- - 1 34 1 34

7 2 3 8 7 2 3 8 1 4 4 7 6
3 4 1 1 5 6 3 4 1 1 5 6 68 23 1 2

от 2170  
до 2590
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