


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

 

1. Учебный план начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Крапивенская 

средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева – Центр образования с.Крапивна” 

составлен в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся";  

 приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

 приказ Минобразования Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

 примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 12.05.2016 №2/16);  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований 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)», с изменениями и дополнениями от 02.12.2020, 

24.03.2021;  

 письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 

12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций»;  

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями;  

 приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» с 

изменениями и дополнениями от 23.12.2020. 

2. Продолжительность учебного года  - 35 учебных недель в 10 классе (1 неделя военные сборы) 

(6-дневная  учебная неделя).  В 11 классе – 34 учебных недель (6-дневная учебная неделя).    

Продолжительность урока - 45  минут.     

3. Учебный план среднего общего образования является частью основной образовательной 

программы образовательного учреждения, обеспечивает реализацию требований Стандарта среднего 

общего образования, определяет общий объем учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, 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 и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. Образовательная часть 

составляет 60%, часть, формируемая участниками образовательных отношений – 40% от общего 

объема основной образовательной программы. 

4. На основании личного выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

итогам предпрофильной подготовки на уровне основного общего образования определен 

универсальный профиль обучения.  

5. В обязательной части учебного плана на углубленном уровне изучаются учебные предметы 

«Биология» по 3 часа в неделю, «Математика» по 6 часов в неделю. 

 



10-11 класс – универсальный профиль. 

 

 10 класс 11 класс 

Русский язык Б Б 

Литература Б Б 

Родной язык (русский) Б Б 

Иностранный язык (английский) Б Б 

Математика У У 

История  Б Б 

Астрономия Б Б 

Физика Б Б 

Физическая культура Б Б 

Основы безопасности жизнедеятельности Б Б 

Индивидуальный проект ЭК ЭК 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 10 класс 11 класс 

Обществознание Б Б 

География Б Б 

Химия Б Б 

Биология У У 

Информатика Б Б 

Методы решения задач по физике ЭК ЭК 

Технология ЭК ЭК 

“Актуальные проблемы изучения обществознания” ЭК ЭК 

Решение задач по органической химии ЭК  

Решение задач по не органической химии  ЭК 

Черчение ЭК  

Культура речи  ЭК 

 

6. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в виде отметок: «5» («отлично»), «4» 

(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»).  

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. Формы, порядок, 

система оценок и сроки ее проведения определяются приказом на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме контрольной, 

диагностической работы, тестирования, сочинения, изложения, иных формах, определяемых 

образовательными программами школы и (или) индивидуальными учебными планами.  

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с апреля по май без 

прекращения образовательного процесса по предметам учебного плана.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, установленные приказом директора школы.  

Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в установленные сроки 

академических задолженностей. 

 

 



Среднее общее образование 

2021-2022 учебный год 

10 классы  (по ФГОС) «универсальный профиль». 

 
Предметная область 

 

 

 

 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часов 

в 

год/неделю 

Русский язык и литература Русский язык Б 35/1 

Литература Б 105/3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б 35/1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 105/3 

Математика и информатика Математика У 210/6 

Общественные науки История  Б 70/2 

Естественные науки 
Астрономия Б 17,5/0,5 

Физика Б 70/2 

Физическая культура, экология и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70/2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35/1 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 35/1 

Всего   787,5/22,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки Обществознание Б 70/2 

География Б 35/1 

Естественные науки Химия Б 70/1 

Биология У 105/3 

Математика и информатика Информатика Б 35/1 

Курсы по выбору 

Методы решения задач по 

физике 

ЭК 35/1 

Технология ЭК 105/3 

“Актуальные проблемы 

изучения обществознания” 

ЭК 17,5/0,5 

Решение задач по 

органической химии 

ЭК 35/1 

Черчение ЭК 35/1 

Всего  507,5/14,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 1295/37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

2021-2022 учебный год 

11 классы  (по ФГОС) «универсальный профиль». 

 
Предметная область 

 

 

 

 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Кол-во 

часов 

в 

год/неделю 

Русский язык и литература Русский язык Б 35/1 

Литература Б 105/3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б 35/1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Б 105/3 

Математика и информатика Математика У 210/6 

Общественные науки История  Б 70/2 

Естественные науки 
Астрономия Б 17,5/0,5 

Физика Б 70/2 

Физическая культура, экология и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 70/2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35/1 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект ЭК 35/1 

Всего   787,5/22,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки Обществознание Б 70/2 

География Б 35/1 

Естественные науки Химия Б 70/1 

Биология У 105/3 

Математика и информатика Информатика Б 35/1 

Курсы по выбору 

Методы решения задач по 

физике 

ЭК 35/1 

Технология ЭК 105/3 

“Актуальные проблемы 

изучения обществознания” 

ЭК 17,5/0,5 

Решение задач по не 

органической химии 

ЭК 35/1 

Культура речи ЭК 35/1 

Всего  507,5/14,5 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 1295/37 

 

 

 

 

 

 
 

 

 




