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2021 год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

среднего общего образования МОУ «Бугровская средняя 

общеобразовательная школа», реализующего профильное обучение                                                  

в соответствии с ФГОС                            

Учебный план МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа» среднего 

общего образования разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

-  Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

 - Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха а оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 года № 28; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

года № 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»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 

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 изменениями, утверждѐнными 

приказом Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 года № 766 «О внесении 

изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования  организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

-Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования". 

-«Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных программ общего 

образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области» на 

2021-2022  учебный год    от 20.08.2021 года  № 19-19495/21 

На уровне среднего общего образования обеспечивается завершение 

общеобразовательной подготовки, освоение обучающимися общеобразовательных 

программ, направленных на развитие и реализацию возможностей и способностей в сфере 

профессиональных интересов.  

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения программ среднего общего образования. Учебный план 

рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки при шестидневной учебной 

неделе. Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в соответствии с интересами и потребностями обучающихся,  

 

 

 

 

 

 



Формы  проведения промежуточной  аттестации 

 

Класс 

 

Формы промежуточной 

аттестации 
Предмет 

10 – 11 

классы 

Административные работы Русский язык, математика 

Диагностические работы Обществознание, литература, основы 

безопасности жизнедеятельности 

Контрольные работы Иностранный язык (английский), физика, химия, 

информатика, биология 

Зачет Астрономия, история, физическая культура, курсы 

по выбору 

Защита проекта Индивидуальный проект 

 

Учебный план предусматривает изучение 12 учебных предметов, в том числе не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области. Учебный план 

каждого профиля состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.                                                                                               

Обязательная часть. Обязательные учебные предметы: Предметная  область  

«Русский язык и литература»,  включает  учебные предметы: Русский язык, 

Литература. Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный 

предмет: Иностранный язык (английский). Предметная область «Общественные 

науки», включает учебный предмет: История. Предметная область «Математика и 

информатика», включающая учебный предмет: Математика. Предметная область 

«Естественные науки», включает учебный предмет: Астрономия. Предметная область 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включает учебные предметы: Физическая культура,  Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Учебные планы 10-11 классов ориентированы на реализацию ФГОС СОО и 

достижение планируемых результатов обучения. В 10 и 11 классах введен 

универсальный профиль обучения. 

Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение 

всех учебных предметов на базовом уровне. 

Обязательным элементом учебного плана является выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой учебный 

проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном 

освоении  знаний и видов деятельности, применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

Для реализации индивидуального проекта в учебных планах 10, 11 классов  выделен 1 

час.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяется запросом обучающихся и их родителей. 

 

Учебные предметы и курсы по выбору: 

Учебные предметы: Информатика – 1 час (для формирования компьютерной 

грамотности). Обществознание – 2 часа (для расширения знаний по социальной, 

экономической, политической, духовной сфер жизни). Физика – 2 часа, химия – 1 час 

(для формирования  и расширения естественнонаучных знаний). 

 Курсы по выбору: Страноведение – 1 час ( для расширения географических знаний), 

Вопросы общей биологии – 1 час (для расширения биологических знаний), В мире 

искусства – 1 час (для формирования основ мировой художественной культуры), 

Математика Плюс –  2 часа в 10 классе и 1 час в 11 классе, Правила написания сочинения 

– 0,5 часа (для формирования творческого подхода к написанию сочинения),  Текст, его 



особенности и анализ – 1 час в 11 классе (для развития умения работы с текстом), 

Решение задач по физике – 1 час, Решение задач по химии – 0,5 часа (для реализации 

практической направленности предмета), Интересные вопросы географии – 1 час в 10 

классе (для развития географического кругозора), Курс Мир мультимедиа – 1 час (для 

развития ИКТ компетенций), Вопросы обществознания – 1 час в 11 классе (для 

углубления знаний по предмету). 
 

 

Учебный план 

универсального профиля на уровень среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС на 2021 – 2022 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

Уровень  

обучения 

10 класс 

 

11класс  

 

Всего 

Обязательная часть   
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3(102) 3 (102) 6 (204) 

Литература Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Математика и 

информатика 

 

Математика 

 

        Б 6 (204) 7 (238) 13 (442) 

Общественные 

науки 

История 
Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Естественные 

науки 

Астрономия 
Б 1 (34) - 1 (34) 

Физическая 

культура, 

экология  и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

ОБЖ 

Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Итого  
 21 (714) 21 (714) 

42 

(1428) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

Обществознание 
Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 (68) 2(68) 4 (136) 

Химия Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Информатика 
Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс Страноведение  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс Вопросы общей биологии  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс В мире искусства  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс Математика Плюс  2 (68) 1 (34) 3 (102) 

Курс Решение задач по физике  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

КурсПравила написания сочинения  0,5 (17) 0,5 (17) 1 (34) 

Курс Текст, его особенности и анализ   1 (34) 1 (34) 

Курс Решение задач по химии  0,5 (17) 0,5 (17) 1 (34) 

Курс Интересные вопросы географии  1 (34)  1 (34) 



Курс Мир мультимедиа  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс Вопросы обществознания   1 (34) 1 (34) 

Итого 
 15 (510) 15 (510) 

30 

(1020) 

Индивидуальный проект  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Всего 
 37 (1258) 37 (1258) 

74 

(2516) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-дневная неделя) 
 37 (1258) 37 (1258) 

74 

(2516) 
 

Учебный план 

универсального профиля на уровень среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС для 11 класса 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

Уровень  

обучения 

10 класс 

2020-2021 

11класс  

2021-2022 

Всего 

Обязательная часть   
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 (68) 3 (102) 5 (170) 

Литература Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

 

                     

Б 
6 (204) 7 (238) 13 (442) 

Общественные 

науки 

История 
Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Естественные 

науки 

Астрономия 
Б 1 (34) - 1 (34) 

Физическая 

культура, 

экология  и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

ОБЖ 

Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Итого  
 20 (680) 21 (748) 

 

41(1394) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

Обществознание 
Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 (68) 2(68) 4 (136) 

Химия Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

Информатика 
Б  1 (34) 1 (34) 

Курс Страноведение  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс Вопросы общей биологии  1,5 (51) 1 (34) 2,5 (85) 

Курс В мире искусства  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс Математика Плюс  2 (68) 1 (34) 3 (102) 

Курс Решение задач по физике  0,5 (17) 1 (34) 1,5 (51) 

Курс Правила написания сочинения  0,5 (17) 0,5 (17) 1 (34) 

Курс Текст, его особенности и анализ  1 (34) 1 (34) 2 (68) 



Курс Решение задач по химии  0,5 (17) 0,5 (17) 1 (34) 

Курс Интересные вопросы географии  1 (34)  1 (34) 

Курс Английский язык. За страницами 

учебника 
 1 (34)  1 (34) 

Курс Мир мультимедиа  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс Вопросы обществознания   1 (34) 1 (34) 

Итого 
 16 (544) 15 (510) 

31 

(1054) 

Индивидуальный проект  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Всего 
 37 (1258) 37 (1258) 

74 

(2516) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-дневная неделя) 
 37 (1258) 37 (1258) 

74 

(2516) 

 

Учебный план 

универсального профиля на уровень среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС для 10 класса 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю (год) 

Уровень  

обучения 

10 класс 

2021-2022 

 

11класс  

2022-2023 

Всего 

Обязательная часть   
Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3(102) 3 (102) 6 (204) 

Литература Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Математика и 

информатика 

Математика 

 
       Б 6 (204) 7 (238) 13 (442) 

Общественные 

науки 

История 
Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Естественные 

науки 

Астрономия 
Б 1 (34) - 1 (34) 

Физическая 

культура, 

экология  и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

ОБЖ 

Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Итого  
 21 (714) 21 (714) 

 

42(1428) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные 

науки 

Обществознание 
        Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Естественные 

науки 

Физика         Б 2 (68) 2(68) 4 (136) 

Химия         Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Математика и 

информатика 

 Информатика 
Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс Страноведение  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс Вопросы общей биологии  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс В мире искусства  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс Математика Плюс  2 (68) 1 (34) 3 (102) 



Курс Решение задач по физике  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс Правила написания сочинения  0,5 (17) 0,5 (17) 1 (34) 

Курс Текст, его особенности и анализ   1 (34) 1 (34) 

Курс Решение задач по химии  0,5 (17) 0,5 (17) 1 (34) 

Курс Интересные вопросы географии  1 (34)  1 (34) 

Курс Мир мультимедиа  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Курс Вопросы обществознания   1 (34) 1 (34) 

Итого  15 (510) 15 (510) 30(1020) 

Индивидуальный проект  1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Всего 
 37 (1258) 37 (1258) 

74 

(2516) 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (6-дневная неделя) 
 37 (1258) 37 (1258) 

74 

(2516) 
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