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Пояснительная записка к учебному плану универсального профиля обучения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

 

Учебный план универсального профиля обучения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования разработан на основе следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 

31.12.2015 г., 29.06.2017 г.);  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (изменения внесены приказом от 30.12.2020 г. 

№ 216 о/д); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования 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)"; 

 Приказ Министерства Просвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.    

 Устав МБОУ Разинской СШ, утвержденный постановлением администрации 

Лукояновского муниципального района Нижегородской области от 21.12.2020 г.  

 Лицензия № 714 от 21.08.2015 г. Срок действия лицензии бессрочно.  

 Свидетельство о государственной аккредитации № 2535 от 01.03.2016 г.  

 Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся.  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Разинская 

СШ; 

Учебный план школы, реализующей ФГОС СОО в 10-11 классах, является частью 



основной образовательной программы среднего общего образования, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного стандарта, 

отражает организационно – педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. МБОУ Разинская СШ предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов.    

  Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов в неделю (не более 37 часов в 

неделю). Учебный процесс в 10-11 классах организован по варианту пятидневной учебной 

недели с продолжительностью урока 45 минут. Продолжительность учебного года 

составляет 34 недели.  

 Учебный план 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, а также внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность обучающихся организуется отдельной 

программой. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы.  

  ФГОС СОО предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области. Общими для изучения на уровне среднего общего 

образования являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык (Английский язык)», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

 Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение 

обучающимися индивидуального (ых) проект (а)ов. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися 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 в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом.  

 Согласно заявлениям обучающихся и результатам проведения вступительных 

испытаний при поступлении в 10 класс в школе определен общий учебный план на 

уровень среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО.                                                                                

Индивидуальные учебные планы на уровень среднего общего образования в соответствии 

с ФГОС СОО обучающихся МБОУ Разинская СШ на 2021-2024 учебный год 

 

 



Индивидуальные учебные планы на уровень среднего общего образования в соответствии 

с ФГОС СОО обучающихся МБОУ Разинская СШ на 2021-2024 учебный год 

1 группа: 1 человек (Никитина) 

 

Предметная 

область  

Учебные предметы  Уровень 

изучения 

предметов 

10 класс 

количество 

часов в 

неделю 

11 класс 

количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов  

Обязательные учебные предметы  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 68 

Литература  Б 3 3 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Общественные 

науки  

История  Б 2 2 136 

Математика и 

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия  

У 6 6 408 

Естественные 

науки  

Астрономия  Б - 1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 68 

 Индивидуальный 

проект  

Б 2  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык  

Б 1  34 

 Родная литература 

(русская)  

Б  1 34 

Общественные 

науки 

География  Б 2 - 68 

Обществознание  Б 2 2 136 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 1 1 68 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 2 136 

Химия  У 3 3 204 

Биология  У 3 3 204 

Курсы по выбору 

 Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

 2 2 136 

   37 34 2414 



 

2 группа: 1 человек (Денисов) 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область  

Учебные предметы  Уровень 

изучения 

предметов 

10 класс 

количество 

часов в 

неделю 

11 класс 

количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов  

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 204 

Литература  Б 3 3 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 

Общественные 

науки  

История  Б 2 2 136 

Математика и 

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия  

У 6 6 408 

Естественные 

науки  

Астрономия  Б - 1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура  

Б 3 3 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 68 

 Индивидуальный 

проект  

Б 2  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык  

Б 1  34 

 Родная литература 

(русская)  

Б  1 34 

Общественные 

науки 

География  Б 2 - 68 

Обществознание  Б 2 2 136 

Математика и 

информатика 

Информатика  Б 1 1 68 

Естественные 

науки 

Физика  У 5 5 340 

Химия  Б 1 1 68 

Биология  Б 1 1 68 

   36 33 2346 



 

Формы промежуточной аттестации в 10 – 11 классах: 

Предметные области Учебные 

предметы 

Уровень  10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый/углубленный Контрольная работа  Контрольная работа  

Литература Базовый Контрольная работа Контрольная работа  

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 

(русский) 

Базовый Контрольная работа Контрольная работа  

Родная 

литература 

(русская) 

Базовый Контрольная работа Контрольная работа  

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 

Базовый Контрольная работа Контрольная работа  

 Математика и 

информатика  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

Базовый/углубленный Контрольная работа Контрольная работа  

Информатика Базовый Тест Тест  

Общественные науки  История  Контрольная работа Контрольная работа 

Общество 

знание 
Базовый Тест Тест 

География Базовый Тест  

Естественные науки  Биология Базовый/углубленный Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Базовый/углубленный Контрольная работа Контрольная работа 

Физика Базовый/углубленный Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия  Базовый   Контрольная работа 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Базовый Тест Тест 

ОБЖ Базовый Тест Тест 

 Индивидуальный 

проект 

Базовый  Защита проекта   

 




