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Пояснительная записка 

к учебному плану 10-11 классов на 2021/2022 учебный год 

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

Учебный план МБОУ СОШ №7 составлен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации:  

 Приказы   Министерства образования и науки Российской Федерации: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации»;  

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

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

Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28..  

 Нормативная база институционального уровня. 

- Устав МБОУ СОШ №7; 

- основная образовательная программа среднего общего образования. 

Содержание учебного плана реализуется учебно-методическим комплексом в 

соответствии  

- с утвержденным приказом Министерства просвещения РФ федеральным перечнем 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность от 

20.05.2020 № 254 (с изменениями, утвержденными приказов Минпросвещения России от 

23.12.2020 №766); 

- перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий № 699 от 09.06.2016.- 

перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699.   

 Перечень учебников для использования в образовательном процессе в 2021/2022 

учебном году рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 4 от 03.04.2021) и утвержден 

приказом от 21.04.2021№ 186-од.  

При проведении занятий по иностранному языку, по информатике проводится деление 

класса на две группы. 

Кадровый состав обеспечен специалистами соответствующей квалификации.  

При реализации учебного плана используется электронное обучение с использованием 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование»; 

дистанционные образовательные технологии в дни возможности непосещения занятий 

обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей 



(законных представителей), дни, пропущенные по болезни, в период карантина и в иных 

случаях. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования в 2021/2022 учебном году 

проходит во всех классах по всем предметам учебного плана школы. 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основной 

образовательной программе среднего общего образования 

Показатель  Среднее общее образование 

по уставу/ локальному акту - соответствует 

фактическому 

Продолжительность учебного года в 10 классах – 35 учебных недели  

Продолжительность учебной недели Шестидневная учебная неделя. 

10 классы - 36 часов 

Продолжительность урока 40 минут 

Продолжительность перерывов минимальный – 10 минут  

максимальный– 20 минут 

Количество занятий в день (мин./макс.) минимальное – 5 уроков 

максимальное – 7 уроков 

Продолжительность каникул 30 дней 

Сменность занятий: 

- количество классов  

1 смена:  

10а, б, в, г, 11а, б, в - 7 классов-комплектов 

1 смена:       8.00 -    начало            13.10 -   окончание 

2 смена:      13.50 -   начало            19.00 -   окончание 

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

один раз в год 

 В 2021-2022 учебном году реализуются учебные планы следующих профилей: 

- универсальный (10а, 10б, 11а классы); 

- технологический (10в, 11б классы); 

- естественно-научный (10г, 11в классы). 

Учебный план определяет:   

- общий объём нагрузки и предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся: 

за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю); 

- состав обязательных предметных областей и основные задачи реализации их содержания: 

учебные планы всех профилей обучения содержат 10 (11) учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: русский язык, литература, русский родной язык, иностранный язык, 

математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, история, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. 

- перечень учебных занятий в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивающих различные интересы учащихся: учебные планы профилей обучения 

содержат не менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области: 

- универсальный: русский язык, иностранный язык, история, право, экономика;  

- технологический: математика, информатика, физика;  

- естественно-научный: математика, химия, биология.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

 



Учебный план универсального профиля 

11 а класс 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 

2020/2021 

 

 

11 класс 

2021/2022 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 6 6 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 - 

Общественные 

науки 

История У 4 4 

Обществознание Б 2 2 

Право У 2 2 

Экономика У 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 
Индивидуальный 

проект  

ЭК 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Функции помогают 

уравнениям 

ЭК 1 1 

Мировая 

художественная 

культура 

ЭК 1 1 

Российское 

порубежье: мы и наши 

соседи 

ЭК 1 1 

ИТОГО  2590 36 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план универсального профиля 

10 а, б классы 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 

2021-2022 

 

 

11 класс 

2022-2023 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

У 6 6 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 - 

Общественные 

науки 

История У 4 4 

Обществознание Б 2 2 

Право У 2 2 

Экономика У 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 
Индивидуальный 

проект  

ЭК 2 - 

Предметы и курсы 

по выбору 

Математическое 

моделирование 

ЭК 1 1 

Мировая 

художественная 

культура 

ЭК 1 1 

Российское 

порубежье: мы и наши 

соседи 

ЭК 1 1 

ИТОГО  2590 37 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы промежуточной аттестации 

универсального профиля 

 
Предметная область Учебный предмет Форма 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Литература выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Математика и 

информатика 

Математика выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Естественные науки Астрономия выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Общественные 

науки 

История выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Обществознание выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Право выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Экономика выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

 

Индивидуальный проект  выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Предметы и курсы 

по выбору 

Функции помогают 

уравнениям 

выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Математическое 

моделирование 

выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Мировая художественная 

культура 

выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие 

Российское порубежье: мы 

и наши соседи 

выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям 

образовательной программы за четверть/полугодие  

 

 



 

 

 

Учебный план технологического профиля 

11б класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 

2020/2021 

 

 

11 класс 

2021/2022 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 

Информатика У 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика У 5 5 

Астрономия Б 1 - 

Общественные науки История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Методы решения 

физических задач 

ЭК 1 1 

Функции помогают 

уравнениям 

ЭК 1 1 

Программирование. 

Python, С++ 

ЭК 1 1 

ИТОГО   36 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план технологического профиля 

10в класс 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 класс 

2021/2022 

 

 

11 класс 

2022/2023 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 

Информатика У 4 4 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Естественные науки Физика У 5 5 

Астрономия Б 1 - 

Общественные науки История  Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 
Индивидуальный 

проект 

ЭК 2 - 

Предметы и курсы 

по выбору 

Прикладная механика ЭК 1 1 

Математическое 

моделирование 

ЭК 1 1 

Программирование. 

Python, С++ 

ЭК 1 1 

ИТОГО   37 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

технологического профиля 

 

Предметная область Учебный предмет Форма 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Литература выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Математика и 

информатика 

Математика  письменная проверка (контрольная работа) 

Информатика выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Естественные науки Физика выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Астрономия выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Общественные науки История  выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

 Обществознание выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Предметы и курсы по 

выбору 

Индивидуальный 

проект 

выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Методы решения 

физических задач 

выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Функции помогают 

уравнениям 

выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Программирование. 

Python, С++ 

выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Математическое 

моделирование 

выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 

Прикладная механика выставление по итогам учебного года средней 

отметки, исходя из отметок по частям образовательной 

программы за четверть/полугодие 



 

 

 

Учебный план естественно-научного профиля 

11в класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 

2020/2021 

 

 

11 класс 

2021/2022 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Естественные науки Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

 Астрономия Б 1 - 

 Физика Б 2 2 

Общественные науки История  Б 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Фундаментальные основы 

общей химии 

ЭК 1 1 

Химия в задачах и 

упражнениях 

ЭК 1 1 

Биохимия ЭК 1 1 

Экологическая безопасность. 

Школьный экологический 

мониторинг 

ЭК 1 1 

Функции помогают 

уравнениям 

ЭК 1 1 

Говорим и пишем правильно ЭК 1 1 

ИТОГО   36 35 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план естественно-научного профиля 

10г класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 10 класс 

2021/2022 

 

 

11 класс 

2022/2023 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Естественные науки Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

 Астрономия Б 1 - 

 Физика Б 2 2 

Общественные науки История  Б 2 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 2 - 

Предметы и курсы 

по выбору 

Физическая химия ЭК 1 1 

Основы фармакологии ЭК 1 1 

Биохимия ЭК 1 1 

Экологическая безопасность. 

Школьный экологический 

мониторинг 

ЭК 1 1 

Математическое 

моделирование 

ЭК 1 1 

Говорим и пишем правильно ЭК 1 1 

ИТОГО   37 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

для естественно-научного профиля 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Форма 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Литература выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 

выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Математика и 

информатика 

Математика выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Естественные науки Химия выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Биология выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

 Астрономия выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

 Физика выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Общественные 

науки 

История  выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Предметы и курсы 

по выбору 

Индивидуальны

й проект 

выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Фундаментальн

ые основы общей 

химии 

выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Химия в задачах 

и упражнениях 

выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Биохимия выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Физическая 

химия 

выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 



Основы 

фармакологии 

выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Математическое 

моделирование 

выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Экологическая 

безопасность. 

Школьный 

экологический 

мониторинг 

выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Функции 

помогают 

уравнениям 

выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

Говорим и 

пишем 

правильно 

выставление по итогам учебного года средней отметки, исходя 

из отметок по частям образовательной программы за 

четверть/полугодие 

 
 

 


