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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ижемская 

средняя общеобразовательная школа» 2021/2023  учебный год 

Учебный план среднего общего образования на 2021-2023 учебный год 

(далее - учебный план) обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта, определяет общий объём нагрузки 

и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных учебных предметов по классам. 

Учебный план разработан в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  

устава МБОУ «Ижемская СОШ» и на основании следующих нормативных 

документов: 

-Федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденный Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 № 413, с изменениями и дополнениями от29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

-приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020  № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

нормСанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (вместе с «СанПиН 2.3/2.4.3590-

20.Санитарно-эпидемиологические правила и нормы...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России  11.11.2020 № 60833); 

- календарного учебного графика муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ижемская средняя общеобразовательная 

школа»  на 2021-2022 учебный год 



Учебный план обеспечивает освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. Учебный план составлен 

на основе мониторинга социального заказа участников образовательных 

отношений. На уровне среднего общего образования более полно учитываются 

интересы, склонности и способности учащихся, осуществляется преемственность 

между общим и профессиональным образованием. 

Исходя из запроса участников образовательных отношений в 2021-2022 

учебном году сформированы учебные планы социально - гуманитарногои 

универсального профилей.  

По социально- гуманитарному профилю изучаются  на углубленном уровне 

следующие учебные предметы - русский язык, история, право. 

Универсальный профиль  позволяет ограничиться базовым уровнем 

изучения учебных предметов, однако участники образовательных отношений 

выбирают учебные предметы на углубленном уровне - русский язык, математика, 

информатика, биология, право. 

Учебный план на 2021/2022 учебный год позволяет обеспечить уровень, 

соответствующий стандарту образования и дающий возможность для успешного 

продолжения образования выпускниками 11-х классов. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не менее 31 часа и не 

более 37 часов в неделю). 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель в 10 

классе, 34 учебных недель в 11 классе. Продолжительность урока – 40 минут, 

продолжительность учебной недели - 5 дней 

При проведении учебных занятий осуществляется деление учащихся  на 

группы в зависимости от изучения учебного предмета на профильном уровне. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и 

факультативные курсы и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. 



В целях овладения русским языком в объеме федерального государственного 

образовательного стандарта, развития у школьников всех видов речевой 

деятельности, приобщения учащихся к богатству отечественной культуры, 

воспитания толерантности, национального самосознания, на уровне среднего 

общего образования в рамках предметной области «Русский язык и литература» 

продолжают изучаться учебные предметы «Русский язык», «Литература». 

На изучение учебного предмета «Русский язык» на углубленном  уровне 

отводится 3 часа. 

Преподавание учебного предмета «Литература» осуществляется на базовом 

уровне — 3 часа.  

В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» на 

основании заявлений родителей (законных представителей) изучаются предметы 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в объеме по 0,5 часа в 

неделю  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)», который изучается в объеме, 

предусмотренном базисным учебным планом - 3 часа в неделю.  

В целях обеспечения числовой грамотности учащихся в объеме 

федерального образовательного государственного стандарта, развития 

логического и образного мышления у школьников, развития смысловой памяти, 

формирования способности к анализу и синтезу, освоения современных 

информационных технологий в рамках предметной области «Математика и 

информатика» изучается учебный предмет «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

изучается на базовом уровне, на его изучение отводится 4 часа в неделю, что 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. В целях развития логики, пространственного мышления, 

аналитических способностей на  углубленном уровне на  математику отводится 6 

часов в неделю. 

Для удовлетворения запроса участников образовательных отношений и 

обеспечения реализации индивидуальных потребностей обучающихся в 10-11 

классах из части учебного плана, формируемого участниками образовательных 



отношений, реализуется через дополнительный учебный предмет 

«Информатика», на базовом уровне изучается в объеме 1 час в неделю, на 

углубленном уровне- 4 часа в неделю, и соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Для овладения на уровне федерального государственного образовательного 

стандарта необходимыми для социальной адаптации знаниями об обществе, 

сферах человеческой деятельности, освоения знаний о важнейших событиях, 

процессах, воспитания гражданской ответственности, уважение к социальным 

нормам, овладения умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, освоения знаний о важнейших событиях, процессах отечественной 

и всемирной истории в их взаимосвязи, овладения методами исторического и 

экономического познания, воспитания патриотизма, уважения к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни в рамках 

предметной области «Общественные науки» в обязательном порядке преподается 

учебный  предмет «История» в объеме 2 часов в неделю,для удовлетворения 

запроса участников образовательных отношений и обеспечения реализации 

индивидуальных потребностей обучающихся в объеме 4 часов в неделю. 

Для удовлетворения запроса участников образовательных отношений и 

обеспечения реализации индивидуальных потребностей обучающихся в 10- 11 

классахиз части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы на базовом 

уровне:«Обществознание»- 2 часа в неделю, «География»,«Экономика»- -1 час в 

неделю. Учебный предмет «Право» изучается на углубленном уровне по 2 часа в 

неделю. 

В целях овладения естественнонаучными знаниями в объеме федерального 

государственного образовательного стандарта на уровне среднего общего 

образования предметная область «Естественные науки» представлена в виде 

учебного предмета из обязательной части учебного плана «Астрономия», 

дополнительных учебных предметов - «Физика», «Химия», «Биология»,  

На преподавание предмета «Астрономия»-35 часов в неделю в 10 классе, 

выделяются часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений (согласно изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03. 2004 № 

1089, в части изучения учебного предмета «Астрономия» (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506). Учебный 

предмет «Астрономия» включен в обязательную часть учебного плана. 

Учебный предмет «Биология» обеспечивает понимание роли и места 

человека в биосфере, обеспечивает экологическое образование и воспитание. Для 

удовлетворения запроса участников образовательных отношений и обеспечения 

реализации индивидуальных потребностей обучающихся в 10- 11 классах из 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений 

на изучение учебного предмета «Биологии» на базовом  уровне выделяется 1 часв 

неделю в 10-11 классах, на углубленном уровне- 3 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Физика»отводится в 10-11 классах по 2 

часа в неделю, на изучение учебного предмета «Химия» -1час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлены учебными предметами «Физическая 

культура»- 3часа в неделю и «Основы безопасности жизнедеятельности»- 1 час в 

неделю, которые являются обязательными. 

Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования 

является Индивидуальный проект. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). В соответствии с ФГОС СОО «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.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом- 2часа в 

неделю в 10 классе, и должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, конструкторского, инженерного». 



Задача индивидуального проекта обеспечить обучающимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 

Для удовлетворения запроса участников образовательных отношений и 

обеспечения реализации индивидуальных потребностей обучающихся из части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, с целью 

знакомства с лучшими произведениями писателей Республики Коми, воспитания 

межэтнической толерантности, формирования эмоционально-положительного 

принятия культуры коми народа реализуется дополнительный учебный предмет на 

базовом уровне - «Литература Республики Коми» - 1 час в неделю. 

Организация промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся по всем учебным 

предметам. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок.  

 

Учебный  план для 10-11-х классовна 2021- 2023 учебные годы 

Классы 10 класс 11 класс 
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Обязательные для изучения  учебные предметы  

Русский язык 3 3 3 3 6/6 

Литература 3 3 3 3 6/6 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 1/1 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 1/1 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 6/6 

История 4 2 4 2 6/6 

Математика (углубленный)  6  6 6/6 

Математика 4 4 4 4 8/8 

Астрономия 1 1 - - 2/0 

Физическая культура 3 3 3 3 6/6 

ОБЖ 1 1 1 1 2/2 

Индивидуальный проект 2/6 2/8 - - 4/14 



Всего часов: 25/6 29/8 22 26  

Дополнительные учебные предметы   

География 1 1 1 1 2/2 

Право 2 2 2 2 4/4 

Экономика 1 1 1 1 2/2 

Обществознание 2 2 2 2 4/4 

Информатика 1 1 1 1 2/2 

Информатика (углубленный)  4  4 4/4 

Физика  2  2 2/2 

Химия 1  1  1/1 

Биология 1 3 1 3 4/4 

Литература Республики Коми 1  1  1/1 

Всего часов: 25/10/6 29/16/8 22/10 26/16  

 41 53 32 42 168 
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