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Пояснительная записка  

 Учебный план среднего общего образования (далее - учебный план) разработан на 

основании следующих документов: 
 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, 
от 29.06.2017 № 613);  

- - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648- 20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; СанПиН 1.2.3685-21; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования;  

Учебный план обеспечивает реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, определяет состав и объем 
учебных предметов, курсов, их распределение по классам (годам) обучения, формы 

промежуточной аттестации учащихся. Учебный план гарантирует преемственность 
уровней общего образования, формирование готовности учащихся к освоению программ 

профессионального образования.  
В соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей) 

Школа обеспечивает реализацию универсального профиля обучения.  

Все учебные предметы изучаются на базовом уровне. Продолжительность учебного 
года в 10 классе 35 учебных недель, в 11 классе - 34 учебные недели. Учебные занятия во 

всех классах проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену.  
 Учебная нагрузка учащихся не превышает предельно допустимую и в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами при 5-дневной учебной 

неделе составляет 34 часа в неделю в 10 классе и 31 час в 11 классе.  
Учебный план состоит из 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. Она 

предусматривает следующие обязательные предметные области: «Русский язык и 
литература»,  «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки» ,«Общественные 

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, 
экология и основы безопасности жизнедеятельности» и обеспечивает достижение целей 
среднего общего образования, реализуется через обязательные учебные предметы. 

 Обязательная часть учебного плана содержит 9 учебных предметов в 10 классе и 
11 классе и включает в себя следующие обязательные учебные предметы:  

- «Русский язык» - 1 час в неделю в 10 классе и 3 часа в 11 классе ;  
- «Литература» - по 3 часа в неделю в 10-11 классах;  
- «Родная (коми) литература» – по 3 часа в неделю в 10-11 классах;  

- «Иностранный язык (французский)» - по 3 часа в неделю в 10-11 классах;  
- «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» - по 4 часа в 

неделю в 10-11 классах;  
- «История» - по 2 часа в неделю в 10-11 классах;  
- «Физическая культура» - по 3 часа в неделю в 10-11 классах;  

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 2 часа в неделю в 10-11 классах; 
 - «Астрономия» - 1 час в неделю в 10 классе.  

Обязательным компонентом учебного плана является элективный курс 
«Индивидуальный проект». Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации деятельности учащихся, развивающую у учащихся навыки целеполагания и 



самоконтроля. Индивидуальный проект выполняется учащимся 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. 
Задача элективного курса «Индивидуальный проект» – обеспечить учащимся опыт 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей 
сфере деятельности. Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом (2 часа в 
неделю в 10 классе).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через учебные предметы из обязательных предметных областей, курсов по 
выбору и обеспечивает реализацию образовательных потребностей и интересов учащихся 

и их родителей (законных представителей). В соответствии с выбором учащихся и их 
родителей (законных представителей) выделены:  

1) часы на учебные предметы из обязательных предметных областей:  

- «География» - по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах;  
- «Информатика» - по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах;  

- «Биология» - по 1 часу в неделю в 10 - 11 классах;  
- «Обществознание» - по 2 часа в неделю в 10 – 11 классах; 
- «Экология» - 1 час в 11 классе.  

2) часы на курсы по выбору:  
- элективные курсы в 10 класс: 
А) по информатике - 1 час в неделю; 

Б) по обществознанию - 1 час в неделю; 
В) по праву – 1 час в неделю; 

Г) культура речи – 1 час в неделю; 
Д) по МХК – 1 час в неделю. 
- элективные курсы в 11 классе: 

А) по математике – 2 часа в неделю. 
 

 
Учебный план среднего общего образования  

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень   Количество часов в 

неделю   

Количеств

о часов в 
неделю/за 

год 
10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык базовый 1 - 1/35 

углубленный  3 3/34 

Литература базовый 3 3 6/414 

Родной язык и 
родная 
литература 

 Родная (коми) 
литература 

базовый 3 3 6/414 

Иностранные 

языки  

Французский язык базовый 3 3 6/414 

 Общественные 
науки  

История базовый 2 2 4/276 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра, начала 

математического 

базовый 4 4 8/552 



анализа, геометрия 

Естественные 

науки  

Астрономия базовый 1 - 1/36 

Физическая 
культура, 

экология и 
основы 

безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая 
культура 

базовый 3 3 6/414 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

базовый 2 2 4/414 

Индивидуальный проект  2 - 2/72 

всего 24 23 47/3243 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 
учебные 
предметы 

География  базовый 1 1 2/138 

Биология базовый 1 1 2/138 

Обществознание базовый 2 2 4/414 

Информатика базовый 1 1 2/138 

Экология базовый - 1 1/34 

всего 5 6 11/759 

Элективные курсы  

 Информатика  1  1/35 

Обществознание  1  1/35 

Право  1  1/35 

Культура речи   1  1/35 

МХК  1  1/35 

Математика   2 1/68 

всего 5 2 7/238 

Всего 34 31 65/4485 

 

 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3 освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном локальным нормативным 

актом, регламентирующим организацию и проведение промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по всем учебным 

предметам учебного плана в сроки, определенные календарным учебным графиком на 

2021-2022 учебный год.  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Литература Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Родная (коми) литература  Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Французский язык Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

История Итоговая контрольная Итоговая контрольная 



работа работа 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 
геометрия 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Астрономия Итоговая контрольная 

работа 

- 

Физическая культура  Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

ОБЖ Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

География  Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Биология Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание Итоговая контрольная 
работа 

Итоговая контрольная 
работа 

Информатика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Экология - Итоговая контрольная 
работа 

Индивидуальный проект Защита проекта - 

Элективный курс по 
информатике 

Итоговая контрольная 
работа 

- 

Элективный курс по 
обществознанию 

Итоговая контрольная 
работа 

- 

Элективный курс по праву Итоговая контрольная 
работа 

- 

Элективный курс по 

«Культура речи» 

Итоговая контрольная 

работа 

- 

Элективный курс по МХК Итоговая контрольная 
работа 

- 

Элективный курс по 

математике 

- Итоговая контрольная 

работа 
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