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ПРИЛОЖЕНИЕ
К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗ ПО МКОУ «Шумская СОШ»
№202 от 01.09.2021 г
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
МКОУ «Шумская СОШ»
НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЕ ГОДЫ
/10 – 11 КЛАСС/

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Шумская СОШ» на 2021– 2022 годы (далее – учебный план)
является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования в МКОУ «Шумская СОШ» в соответствии с требованиями
Стандарта.
Учебный план составлен в соответствии:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1578) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
 Приказом Минпросвещения России №190, Рособрнадзора №1512 от 07.11.2018года «Об утверждении порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»;
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
 Письмо Минобрнауки России №ТС-194/08 от 20.06.2017г. «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»;
 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20);
 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.368521);
 Приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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, приказ Минпросвещения России от 23
декабря 2020 г. № 766) (далее - Федеральный перечень учебников);
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 года № ТС-945/08 «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
 Письмом Минобрнауки России от 31 марта 2015 года №08 – 461 «О направлении регламента выбора модуля
курса ОРКСЭ»;
 Приказом Министерства просвещения РФ №115 от 22.03.2021г. о «Порядке организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательной программе
начального образования, образовательной программе основного образования, образовательной программе
среднего образования;
 «Инструктивно-методическими рекомендациями по организации образовательного процесса на 2021-2022
учебный год» Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области №19-1945 от
20.08.2021г.

Учебный план:
 обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС СОО;
 определяет состав учебных предметов по классам (годам обучения), учебное время, отводимое на изучение
предметов по классам (годам) обучения;
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план ориентирован на 2- х летний нормативный срок освоения основной образовательной программы
среднего общего образования. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса:
 максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет 37 часов;
 объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 7 – 8 уроков.
Учебный план обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Шумская СОШ» и проводится с
целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ по завершении определенного
временного промежутка (триместр, учебный год). Форма и сроки промежуточной аттестации определяются ежегодно
педагогическим советом и утверждаются приказом по учреждению.
Сроки проведения Всероссийских проверочных работ устанавливаются ежегодно приказом Минобрнауки РФ.





Обязательная часть учебного плана содержит:
Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: «Русский язык» (базовый уровень,
по 2 часа в 10, 11 классах) и «Литература» (базовый уровень, по 3 часа в 10, 11 классах);
Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: «Иностранный язык (англ.)» (базовый
уровень, по 2 часа в 10, 11 классах).
Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: «Математика: алгебра, геометрия»
(базовый уровень, по 3 часа в 10, 11 классах), «Информатика» (по 1 часу в 10, 11 классах).
Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «История» (базовый уровень, по 2 часа в
10, 11 классах); «География» (базовый уровень по 1 часу в 10, 11 классах); «Обществознание» (базовый уровень, по 2
часа в 10, 11 классах).

 Предметная область «Естественные науки», включает учебный предмет «Астрономия», который изучается в 11
классе на базовом уровне по 1 часу в неделю); «Биология» (базовый уровень, по 1 часу в 10, 11 классах), «Химия»
(базовый уровень, по 1 часу в 10, 11 классах), «Физика» (базовый уровень, по 2 часа в 10, 11 классах).
 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», включает учебные
предметы: «Физическая культура» (базовый уровень по 1 часу в 10, 11 классах); «Основы безопасности
жизнедеятельности» (базовый уровень, по 1 часу в 10, 11 классах).
Для обучающихся 10 класса в рамках учебного предмета «ОБЖ» предусмотрены военные сборы– 5 дней (35 учебных
часов).
В ходе сборов изучаются:

Размещение и быт военнослужащих;

Организация караульной и внутренней службы;

Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки;

Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск;

Вопросы культурного и исторического наследия России и ее Вооруженных сил.
В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно – профессиональной ориентации.

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса использовано
на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной части:
 на изучение учебного предмета «Русский язык» отводится дополнительно по 1 часу в неделю в 10, 11-х классах;
 на изучение учебного предмета «Теория и практика написания сочинений» отводится по 1 часу в неделю в 11
классе;
 на изучение учебного предмета «Культура речи» отводится по 1 часу в неделю в 10 классе
 на изучение учебного предмета «Математика (алгебра)» добавляется по 1 часу в 10, 11-х классах;
 на изучение учебного элективного курса «Изучение отдельных тем математики» добавляется по 1 часу в 10, 11-х
классах;

 на изучение учебного предмета «Информатика» добавляется по 1 часу в неделю в 10, 11 классах;
 на изучение учебного предмета «Иностранный язык» добавляется по 1 часу в неделю в 10, 11 классах)»;
 на изучение учебного предмета «Биология» по 1 часу в неделю в 10, 11 –х классах;
 на изучение учебного предмета «Право» по 1 часу в неделю в 10, 11 -х классах;
 на изучение учебного предмета «Химия» по 1 часу в неделю в 10, 11 -х классах;
 на изучение учебного предмета «МХК» по 1 часу в неделю в 10, 11 -х классах;
 на изучение элективного курса «Экология» 1 час в 10 классе;
 на изучение учебного предмета «Физическая культура» по 1 часу в неделю в 10, 11-х классах;
 на изучение учебного предмета «Индивидуальный проект» по 1 часу в неделю в 10, 11-х классах.
Часы МХК, физической культуры, ОБЖ и индивидуального проекта в 10 и 11 классах объединены по причине низкой
наполняемости классов.
Учебный план среднего общего образования МКОУ «Шумская СОШ» (10-11 классы)
Универсальный профиль
Предметная
область

Учебные предметы

Количество учебных часов в неделю
10
34 нед.
11
33 нед.
3 уч.
2 уч.

Русский язык

2

68

2

66

Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика (алгебра и

3
2

102
68

3
2

99
66

Формы
промежуточной
аттестации
Диагностическая
работа
Тест
Проверочная работа

3

102

3

99

Диагностическая

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Русский язык и
литература
Иностранный язык
Математика и

информатика

Общественные
науки
Естественные
науки

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

начала анализа)
Математика (геометрия)

2

68

2

66

Информатика

1

34

1

33

История
Обществознание
География
Физика

2
2
1
2

68
68
34
68

2
2
1
2

66
66
33
66

Астрономия
Химия

1

34

1
1

33
33

Биология

1

34

1

33

Физическая культура

1

34

1

33

ОБЖ

1

34

1

33

ВСЕГО

23

782

24

792

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Русский язык и
литература

Русский язык
Культура речи
Теория и практика

1
1

34
34

1

33

1

33

работа
Диагностическая
работа
Диагностическая
работа
Тест
Тест
Тест
Диагностическая
работа
тест
Диагностическая
работа
Диагностическая
работа
Выполнение
нормативов
Тест

Математика и
информатика

Иностранный язык

Естественные
науки
Общественные
науки
Искусство
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект

написания сочинения
Математика (алгебра и
начала анализа)
Информатика
Изучение отдельных тем
математики
Второй иностранный язык
(нем.)*
Иностранный язык
(английский)
Биология
Химия
Право

1

34

1

33

1
1

34
34

1
1

33
33

1*

34*

1*

33*

1

34

1

33

1
1
1

34
34
34

1
1
1

33
33
33

МХК
Экология

1
1

34
34

1

33

Физическая культура

1

34

1

33

Индивидуальный проект

1

1

33

ВСЕГО

14

13

429

34
476

Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
ВСЕГО

37

1258

37

2479
В стандарте СОО указано количество учебных занятий
не менее чем 2170 и не более 2590 часов за 2 года обучения
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