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Пояснительная записка 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план МБОУ «СОШ с. Казанла» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, максимальный объём обязательной нагрузки учащихся, 

включающим в себя внеурочную деятельность образовательного учреждения, объем 

максимально допустимой нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план на 2021-2022 учебный год разработан в преемственности с учебным 

планом 2020-2021 учебного года. 

1.3. Учебный план среднего общего образования  МБОУ «СОШ с. Казанла» на 2020-

2021 учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413 (редакция от 29.06.2017 г.); 

 Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 года № 189 

(редакция от 24.11.2015 г.); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. № 

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 распространений новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16з); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 

года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Приказа министерства образования Саратовской области от 01.10.2019 года № 2134 

«Об утверждении перечня ученых предметов»; 

 нормативными правовыми актами министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона;  

 Основной образовательной программой СОО МБОУ «СОШ с. Казанла»; 

 Уставом МБОУ «СОШ с. Казанла». 

1.4. Учебный план является частью ООП СОО МБОУ «СОШ с. Казанла» и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ 

среднего общего образования на 3 уровне обучения.  

1.5. С целью освоения образовательных программ среднего общего образования в 2021-



2022 учебном году МБОУ «СОШ с. Казанла» работает в следующем режиме:  

 учебные занятия организованы в первую смену по пятидневной учебной неделе; 

 начало учебных занятий – 8.15; 

 продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебные недели, в 11 классе – 33 

учебные недели. 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней;  

 продолжительность урока - 45 мин. 

1.6. Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся школы соответствует 

нормам, определенными СанПиНом и соответствует по классам: 

 10 класс - 34 часа; 

 11 класс - 34 часа; 

1.7. Максимально допустимая нагрузка в течение дня для обучающихся 10-11 классов - 

не более 7 уроков; 

1.8. Объем домашних заданий (по всем предметам) - до 4 часов.  

1.9. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования для 10-11 

классов определяется требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, целями и задачами, сформулированными в 

Уставе школы, основной образовательной программе среднего общего образования 

МБОУ «СОШ с. Казанла» и отражает организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

 

1.10. Учебный план обеспечивает реализацию универсального профиля обучения и 

содержит базовый и углубленный уровни (по выбору) федерального государственного 

образовательного стандарта.  

 

Базовый уровень  Профильные предметы 

11 класс 11 класс 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Иностранный язык  

История 

Обществознание 

Физическая культура 

ОБЖ 

Биология 

Химия 

 

 Русский язык 

Экономика 

Право  

 

1.11. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть содержит учебные предметы из предметных областей, обязательных 

для включения во все учебные планы:  



 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература». 

 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный 

предмет: «Родной язык». 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 

«Иностранный язык». 

 Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История», «Обществознание». 

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия». 

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебный предмет: 

«Биология», «Астрономия» (10 класс). 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений по запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей) включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением в соответствии со спецификой и возможностями школы, элективные курсы 

в соответствии со спецификой выбранного профиля:  

 в 10-11 классах элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний 

и реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 

Перечень программ элективных учебных курсов в 10 классе 

 

№ Название Предмет Авторы Учитель 

1 «Актуальные вопросы 

обществознания» 

 

обществознание 

 Каменчук И.Л.  Пузаркина С.Н. 

2  «Мир. Человек. 

Общество» 

 

обществознание 

  Логунов А.П., 

Волошина О.И.  

Пузаркина С.Н. 

 

Перечень программ элективных учебных курсов в 11 классе 

 

№ Название Предмет Авторы Учитель 

3 «Актуальные вопросы 

современной биологии» 

Биология Запунова Н.А., 

Дмитриева Н.В. 

 Мурыгина Е.В. 

6 «Химия: теория и 

практика» 

Химия Карасева Т.В., 

Ким Е.П., 

Мельникова О.Н. 

Мурыгина Е.В. 

 

1.12. Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 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). Для реализации индивидуального проекта каждым обучающимся в 

учебном плане ФГОС СОО выделено 68 часов на  2 года обучения. В 10 -11 классах по 1 

часу в неделю реализуется в учебное время. 

1.13. На основании части 1 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ с. 

Казанла», приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ 

по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам года: 2-3-я неделя мая; входной 

мониторинг - 3-4-я неделя сентября. 

 

В 2021-2022 учебном году предусматривается   промежуточная   аттестация 

по следующему графику: 

 

1.14. Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 11 класса осуществляется в соответствии 

действующим Федеральным и региональным законодательством.  

1.15. Для реализации учебного плана используются учебно-методические комплексы, 

программы и пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 

которые обеспечивают освоение программ базового и углубленного уровней.  

1.16. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. Основными 

направлениями внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

являются спортивно-оздоровительное,  общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, представленные такими видами деятельности как познавательная, проблемно-

ценностное общение. Содержание занятий реализуется посредством различных форм 

организации (дополнительные занятия и консультации, познавательная деятельность: 

индивидуальная исследовательская работа).  

1.17. План внеурочной деятельности оформлен отдельным приложением к учебному 

плану. (Приложение №1) 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Сроки промежуточной 

аттестации 

10 класс Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ 2-3-я неделя мая 

 
Математика Тестирование в формате ЕГЭ 2-3-я неделя мая 

Обществознание Тестирование в формате ЕГЭ 2-3-я неделя мая 



                                         Учебный план (недельный)   10 класса 

Социально-экономический профиль 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

Неделя   Год  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 

Литература  3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература 

(русская) 

0,5 17 

 Математика и 

информатика 

Информатика  1 34 

Иностранные языки Английский язык 3               102 

Естественные науки Химия  1 34 

Биология  1 34 

Физика  1 34 

Астрономия  1 34 

Общественные науки География  3 102 

История  2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

 Индивидуальный 

образовательный 

проект 

1 34 

Итого  23               818 

 Профильные предметы 

Математика и 

информатика 

Математика   6 204 

Общественные науки Экономика  2 68 

Итого 31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Элективные предметы 3 102 

 Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ 

1 34 

 Мир. Общество. 

Человек 

1 34 

 Технология 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 34 1156 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план (недельный)   11 класса 

Универсальный профиль 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

Базовый 

уровень 

 Профильные 

предметы 

 Год  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 102 

Литература  3  102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5  17 

Родная литература 

(русская) 

0,5  17 

 Математика и 

информатика 

Математика 4  136 

 Информатика  1  34 

Иностранные языки Английский язык 3  102 

Естественные науки Химия  1  34 

Биология  1  34 

Физика  2  68 

Астрономия  0  0 

Общественные науки География  1  34 

История  2  68 

Обществознание  2  68 

Экономика  2 68 

Право  2 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  34 

 Индивидуальный 

образовательный 

проект 

1  34 

 Химия: теория и 

практика 

0,5  17 

 Актуальные вопросы 

биологии 

0,5  17 

  27 7  

Итого  34 1156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебников, используемых в учебном процессе 

 в МБОУ «СОШ с. Казанла» в 2021 - 2022 учебном году. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 И.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин 

Русский язык «Русское Слово» 10 

2 Зимин, Сахаров В.И. Литература  «Русское Слово» 10 

3 Мордкович Алгебра и начала 

анализа 

«Мнемозина» 10 

4 Г.Я. Мякишев, Б.Б. 

Буховцев 

Физика  «Просвещение» 10 

5 О.С. Габриелян Химия  «Просвещение» 10 

6 Е.М.Домогацких 

Э.Л.Введенский 

География  «Русское Слово» 10 

7 Л.Л. Босова Информатика  «Просвещение» 10 

8 Н.В. Загладин,  

Л.С. Белоусов 

Всеобщая история «Русское Слово» 10 

9 Л.Н.Боголюбов Право  «Просвещение» 10 

10 Н.М.Арсентьев под ред. 

Торкунова 

История России «Просвещение» 10 

11   под редакцией 

С.И.Иванова 

Экономика  «Вита -  Пресс» 10 

12  Л.С. Атанасян 

В.Ф.Бутузов 

Геометрия  «Просвещение» 10 

13 Б.А. Воронцов, Вельяминов Астрономия «Дрофа» 10 

14 Ю.Е. Афанасьев, Д.Дули Английский язык «Просвещение» 10 

15 С.В. Ким, В.А. Горский ОБЖ «Ветната-Граф» 10 

16 В.В. Пасечник,   

А.А. Каменский 

Биология «Просвещение» 10 

17 Л.М.Рыбченкова Русский язык «Просвещение» 10-11 

18 Ю.В.Лебедев Литература  «Просвещение» 11 

19 Л.Г.Мордкович Алгебра  Мнемозина 10-11 

20  Г.Я. Мякишев, 

 Б.Б. Буховцев 

Физика  «Дрофа» 11 

21 О.С.Габриелян Химия  «Дрофа» 11 

23 В.П.Максаковский География  «Просвещение» 11 

24 Л.Л.Босов 

А.Ю.Босова 

Информатика  «Бином» 11 

25 Н.В. Загладин Всеобщая история «Просвещение» 11 

26 Л.Н.Боголюбов Право  «Просвещение» 11 

27 Л.С.Атанасян Геометрия  «Просвещение» 10-11 

28 Л.Н.Боголюбов Обществознание  «Просвещение» 11 

29 В.Д.Симоненко Технология  «Вентана–Граф» 10 

30 Н.И.Пономарева Биология  «Вентана–Граф» 10 



 

 

Приложение 1 

к учебному плану среднего 

общего образования 

 

План внеурочной деятельности среднего общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Основными направлениями внеурочной деятельности на уровне среднего общего 

образования являются спортивно-оздоровительное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, представленные такими видами деятельности как 

познавательная, проблемно-ценностное общение.  

Содержание занятий реализуется посредством различных форм организации 

(дополнительные занятия и консультации, познавательная деятельность: индивидуальная 

исследовательская работа).  

Внеурочная деятельность  в образовательном учреждении реализуется через 

кружки и секции по направлениям:  

Спортивно-оздоровительное: Секция «Волейбол». Реализация этого направления 

способствует сохранению и укреплению физического и психологического здоровья 

обучающихся, развитию умения правильно и целесообразно выбирать средства и формы 

для формирования здорового организма. 

Общекультурное:  кружок «Импульс», участие в творческих конкурсах, 

фестивалях. 

Общеинтеллектуальное:  НОУ «Эврика» Занятия способствуют формированию 

уверенного владения средствами информационных технологий, развитию логического 

мышления, развитию технических наклонностей, формированию умений и навыков 

работы с различными материалами и инструментами. 

Социальное: открытые уроки «ПроеКТОрия», социально значимые акции 

 

Духовно-нравственное: «Ученей», «История Саратовского Поволжья» 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, способствует 

обеспечению доступности, эффективности и качества общего образования, созданию 

благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребёнка, 

индивидуализации обучения, развитию творческого потенциала личности обучающихся. 

  

 

 



 

  

План внеурочной деятельности на 2021-2022 уч.год 

 

 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

Спортивно-

оздоровительное 
 Секция  « Волейбол» 1 1 

 Духовно-нравственное 

Кружок «Ученей»                          1 

2 Кружок «История 

Саратовского Поволжья» 

 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Эврика» 1 1 

Общекультурное 
Кружок танцевальный 

«Импульс» 
1 1 

Итого:                         5      5 
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