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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего  общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №91" 

на 2021 \ 2022  учебный год 

 

Учебный план муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 91" среднего общего образования, является 

структурным элементом организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «СОШ №91», который регламентирует порядок ее 

реализации (далее учебный план). Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

Среднее общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся, 

формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, 

профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся, развитие 

способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности.  

Учебный план среднего  общего образования является частью основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ № 91», обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объём 

учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (60%) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (40%). 

Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение учащимися результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество 

занятий, отводимых на изучение, по классам (годам) обучения. 

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. 
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Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и 

индивидуальных учебных планов учащихся, осуществляется из числа учебных 

предметов из  обязательных предметных областей и часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей и 

интересов учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, в том числе 

и этнокультурных.  

В соответствии со спецификой и возможностями школы в учебные планы 

включаются дополнительные учебные предметы, курсы по выбору учащихся.  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта. 

Количество учебных занятий за  2 года на одного учащегося - не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В соответствии со ст. 26, 30 ФЗ-№ 273 на каждый конкретный учебный год 

на основе учебного плана ООП СОО разрабатывается и утверждается учебный 

план школы с учетом мнения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся. Промежуточная 

аттестация учащихся проводится в форме выставления годовой отметки по балльной 

системе как среднего арифметического полугодовых отметок в соответствии с 

правилами математического округления. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 11-х классах 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классах 

проводится в сроки, устанавливаемые Министерством просвещения Российской 

Федерации, Рособрнадзором. 

    Учащиеся 11 классов проходят государственную итоговую аттестацию в 

форме ЕГЭ. 
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Учебный план среднего общего образования универсального профиля  

на 2021-2022 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень  

Количество часов 

10-й класс 

(35 

учебных 

недель) 

11-й класс 

(34 учебных 

недели) 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б 1 1 

Родная литература (русская) - - - 

Математика и информатика Математика  У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 3 

Естественные науки Физика У/Б/Б 5/2/2 5/2/2 

Астрономия Б 1 - 

Химия Б/У/Б 1/3/1 1/3/1 

Биология Б/У/Б 1/3/1 1/3/1 

Общественные науки История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Экономика -/-/У 0/0/2 0/0/2 

Право -/-/У 0/0/2 0/0/2 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Индивидуальный проект   1 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Деловой русский язык ЭК 1/1/1 1/1/1 

Логические основы математики ЭК 1/1/0 1/1/0 

Основы философии ЭК 0/0/1 0/0/1 

Математические основы 

информатики 

ЭК 1/0/0 1/0/0 

Итого в неделю 34/34/34 34/34/34 

 

 


