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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МКОУ «РАССВЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 НА 2021/2022 УЧ. ГОД 

10 КЛАСС (универсальный профиль) 

 

Часть 
Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровень 

обучения 

10 

класс 

11 

класс 
Итого 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

универсальный 

профиль 
 

 

Обязательная часть 

I. Общие 

учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2/68 2/68 4/136 КПИ 

Литература Б 3/102 3/102 6/204 Сочинение 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3/102 3/102 6/204 

Контрольное 
тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 5,5/187 6/204 11,5/391 КПИ 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 4/136 КПИ 

Естественные науки Астрономия Б 1/34 - 1/34 Проект 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136 Зачет 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 
Контрольное 
тестирование 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальная 
проектная 

деятельность 
 

1/34 1/34 2/68 Проект 

 Итого: 
  

20,5 20 40,5/1377 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

II. Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей в 

соответствии с 

профилем 

обучения 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 0,5/17 - 0,5/17 
 

Естественные науки 

Химия Б 2/68 2/68 4/136 Контрольная 
работа 

Физика У 3/102 3/102 6/204 
Контрольная 
работа 

Биология У 3/102 3/102 6/204 
Контрольная 
работа 

Общественные науки 
Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 КПИ 

 Курсы по выбору «Основы экономики» К 0,5/17 0,5/17 1/34 
 

 
 

«Физика в задачах» К 1/34 1/34 2/68 
 

 
 

«Основы трудового 

законодательства» 
К 0,5/17 0,5/17 1/34 

 

 
 

«Финансовая 

грамотность» 
К - 0,5/17 0,5/17 

 

 
 

Курс по английскому 

языку «Грамматика-

это просто» 

К 0,5/17 1/34 1,5/51 
 

 
 

«Учимся работать с 
текстом» 

К 0,5/17 0,5/17 1/34 
 

 Итого: 
  

13,5 14 27,5/935 
 

  
  

   
 

  ВСЕГО 
 

34/ 

1156 

34/ 

1156 
68/ 

2312  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МКОУ «РАССВЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 НА 2021/2022 УЧ. ГОД 

11 КЛАСС (универсальный профиль) 

Часть 
Предметная 

область 
Учебный предмет 

Урове

нь 

обучен

ия 

10 

класс 

11 

класс 
Итого 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

универсальный 

профиль 
 

 

Обязательная часть 

I. Общие 

учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/102 3/102 6/204 КПИ 

Литература У 3/102 4/136 7/238 Сочинение 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

Б 3/102 3/102 6/204 
Контрольное 

тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 5,5/187 5,5/187 11/374 КПИ 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 4/136 КПИ 

Естественные науки Астрономия Б 1/34 - 1/34 Проект 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136 Зачет 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 
Контрольное 
тестирование 

 Итого: 
  

20,5 20,5 41/1394 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

II. Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей в 

соответствии с 

профилем 

обучения 

Русский язык и 

литература 
Литература 

Б 2/68 1/34 3/102 
 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У  

 
0,5/17 0,5/17 1/34 

 

Информатика 
Б 1/34 1/34 2/68 

 

Общественные науки 
Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 КПИ 

Естественные науки 
Физика Б 2/68 2/68 4/136 

Контрольная 
работа 

 
Итого: 

  
7,5 6,5 14/476 

 

 Курсы по выбору 

Курс по английскому 

языку «Грамматика – 

это просто» 

К 1/34 1/34 2/68 
 

 
 

«Основы трудового 

законодательства» 
К 1/34 - 1/34 

 

 
 

«Основы финансовой 

грамотности» 
К - 1/34 1/34 

 

 
 

«Основы химии» К 1/34 1/34 2/68 
 

 
 

«Комплексный 

анализ текста» 
К 1/34 1/34 2/68 

 

 
 

«Основы биологии» К 1/34 1/34 2/68 
 

 
Индивидуальный 

проект 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность 
 

1/34 2/68 3/102 Проект 

 ВСЕГО: 
  

13,5/459 13,5/459 27/918 
 

  ВСЕГО 
 

34/ 

1156 
34/ 

1156 

68/ 

2312  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МКОУ «РАССВЕТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 НА 2021/2022 УЧ. ГОД 

11 КЛАСС (гуманитарный профиль) 

 

Часть 
Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уровень 

обучения 

10 

класс 

11 

класс 
Итого 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

гуманитарный 

профиль 
 

 

Обязательная часть 

I. Общие 

учебные 

предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/102 3/102 6/204 КПИ 

Литература У 3/102 4/136 7/238 Сочинение 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3/102 3/102 6/204 

Контрольное 
тестирование 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 5,5/187 5,5/187 11/374 КПИ 

Общественные науки История Б 2/68 2/68 4/136 КПИ 

Естественные науки Астрономия Б 1/34 - 1/34 Проект 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2/68 2/68 4/136 Зачет 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 2/68 
Контрольное 
тестирование 

 Итого: 
  

20,5 20,5 41/1394 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

II. Учебные 

предметы по 

выбору из 

обязательных 

предметных 

областей в 

соответствии с 

профилем 

обучения 

Русский язык и 

литература 
Литература 

У 2/68 1/34 3/102 
 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 0,5/17 0,5/17 1/34 
 

Общественные науки 

Обществознание Б 2/68 2/68 4/136 КПИ 

Право Б 1/34 1/34 2/68 КПИ 

Естественные науки 
Естествознание Б 

3/102 3/102 6/204 КПИ 

 Итого: 
  

8,5 7,5 16/544 
 

Дополнительны

е учебные 

предметы 

Курсы по выбору 

Курс по английскому 

языку «Грамматика – 

это просто» 
 

1/34 1/34 2/68 
 

«Основы финансовой 

грамотности»  
- 1/34 1/34 

 

«Основы трудового 
законодательства»  

1/34 - 1/34 
 

«Основы экономики» 
 

1/34 1/34 2/68 
 

«Комплексный 

анализ текста»  
1/34 1/34 2/68 

 

 
Индивидуальный 

проект 

Индивидуальная 

проектная 

деятельность 
 

1/34 2/68 3/102 Проект 

  ВСЕГО 
 

34/ 

1156 
34/ 

1156 

68/ 

2312  
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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 
МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021/2022 уч. год 

 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Рассветовская средняя 

общеобразовательная школа» на 2021/2022 учебный год разработан в соответствии с: 

Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года №413 (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года №1578) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. №1015; 

с учетом СанПиН.2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189; 

Постановлением Главного государственного 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 распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 года №233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 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 и среднего общего 

образования»;  

Инструктивно – методическим письмом Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области «Об организации деятельности в 2021 – 2022 учебном году» 

от 20.08.2021 г. №19-19495/2021. 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО МКОУ 

«Рассветовская СОШ» является нормативным документом, определяющим максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим учебное время 

(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам/годам, 

учебным предметам по классам и параллелям, а также отражает организационно педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации образовательной 

деятельности.  

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности с учётом предполагаемого продолжения образования обучающихся.  

В 2021 – 2022 учебном году учащимися школы в 10 классе выбран универсальный профиль 

обучения, в 11 классе – гуманитарный и универсальный профили обучения (на основании 

анкетирования детей и их родителей (законных представителей)). Гуманитарный профиль 

ориентирован на такие сферы деятельности как педагогика, психология, общественные 
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отношения. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература» и «Общественные 

науки». Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, не 

определившихся в будущей сфере профессиональной деятельности, и дает равные возможности 

как в удовлетворении индивидуальных интересов обучающихся, так и в углублении подготовки по 

учебным предметам к ЕГЭ. Этот профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения 

учебных предметов, однако ученики выбрали учебные предметы и на углубленном уровне с целью 

подготовки по этим предметам к ЕГЭ (русский язык, математика). 

 

В учебный план Рассветовской школы включены следующие образовательные области: 

русский язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, общественные науки, 

естественные науки;  физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности, 

что гарантирует овладение выпускниками школы необходимыми знаниями, умениями и 

навыками, обеспечивающими возможность продолжения образования.  

В учебный план включены 8 обязательных предметов (60%): русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), математика, история, астрономия, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности.  

С целью оптимизации двигательной активности обучающихся 2 часа по физической 

культуре ведутся в качестве занятий, включенных в учебный план, 1 час – за счет ресурсов 

внеурочной деятельности. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов, 

которые они выполняют самостоятельно под руководством учителя-предметника по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов. Индивидуальный проект 

может выполняться в течение одного-двух лет. Защита индивидуального учебного проекта 

является обязательной и происходит публично.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), составляет 40% и фиксируется в протоколах родительских собраний.  

Для учащихся 10 класса среднее общее образования реализуется через систему 

индивидуальных учебных планов (ИУП), которые предусматривают индивидуализацию 

образовательной программы СОО с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося с максимальной учебной нагрузкой, соответствующей требованиям 

СанПиН – 2.4.2.2801-10. 

В 2021 – 2022 учебном году в 10 классе предусматривается увеличение количества часов на 

изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрии» - 0,5 часа 

с целью подготовки к ЕГЭ. Анкетирование показало необходимость изучения учащимися 

общественных наук, поэтому на обществознание выделено 2 часа. Введен курс «Основы 

экономики» (0,5 часа). На изучение предметов «Химия», «Физика», «Биология» выделено по 3 

часа, ведется курс «Физика в задачах» (1 час), так как анкетирование показало на необходимость 

изучения этих предметов учащимися. 

В 10 классе в универсальном профиле в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, ведутся следующие курсы по выбору: «Учимся работать с текстом» (0,5 часа) с целью 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, курс английского языка «Грамматика-это просто» 

(0,5 часа).  

 

На базовом уровне из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 11 

классе в гуманитарном и универсальном профилях ведутся «Обществознание» (2 часа), так как 

предмет является самым востребованным среди предметов по выбору в итоговой аттестации. В 

гуманитарном профиле ведется «Право» (1 час), введен предмет «Естествознание» (3 часа), в 

универсальном профиле – «Физика» (2 часа). 
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В 11 классе на углубленном уровне ведутся математика (6 часов) и литература (5 часов). В 

универсальном профиле 1 час выделен на изучение предмета «Информатика».  

Ведутся следующие курсы: курс по английскому языку «Грамматика – это просто» (1 час), 

«Комплексный анализ текста» (1 час), в гуманитарном профиле - «Основы экономики» (1 час), в 

универсальном профиле – «Основы химии», «Основы биологии» по 1 часу.  

В настоящее время на федеральном уровне утверждены и реализуются Стратегия повышения 

финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, а также перечень 

мероприятий в области повышения финансовой грамотности обучающихся образовательных 

организаций в Российской Федерации на 2017 – 2021 годы. Поэтому в учебный план введен 

учебный курс в 11 классе «Финансовая грамотность» - 1 час. 

Сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МКОУ «Рассветовская СОШ». Промежуточная аттестация в 10 классе 

проходит в мае месяце в форме КПИ стандартизированной формы по основным предметам, 

защиты индивидуального проекта, дифференцированных зачетов по физической культуре 

(нормативы / теоретические основы). 

В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 года N96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального образования и учебных пунктах» в начале июня юноши 10 класса участвуют в 

учебных сборах. 

Завершение курса среднего общего образования позволяет выпускникам успешно сдать ЕГЭ 

(ГВЭ) по предметам, осознано подойти к выбору профессии, является основой для получения 

среднего специального и высшего образования. По окончании 11 класса обучающиеся, освоившие 

образовательные программы среднего общего образования, не имеющие академической 

задолженности, справившиеся с итоговым сочинением, допускаются к итоговой аттестации. 

Государственная итоговая  аттестация (ГИА) является обязательной. ГИА проводится в форме 

ЕГЭ или в форме ГВЭ (при наличии необходимых документов). 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Фиксация результатов промежуточной 

аттестации осуществляется по пятибалльной системе. Периодичность проведения промежуточной 

аттестации: 2 раза – I полугодие и в конце учебного года. Проведение контрольных работ 

определено в графике оценочных процедур. 
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