


Пояснительная записка 

к учебному плану универсального профиля 10-11 класса 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ №12 им. 

В.Ф. Маргелова» г. Кунгура Пермского края 

на 2021-2022, 2022-2023 учебный год (6-дневная неделя) 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный план является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы среднего общего образования. В 10-11 классах 

реализуется образовательная программа среднего общего образования (нормативный 

срок освоения – 2 года). 

Учебный план составлен в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Универсальный профиль предусматривает изучение предметов на базовом 

уровне. Учебный план для 10-11-х классов (завершающий уровень общего 

образования) обеспечивает функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействует их общественному и гражданскому самоопределению.  

Цель: достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 



школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья – выполнение требований ФГОС СОО. 

Задачи:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, а также 

внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу. 

В плане учитывается обязательный объем аудиторной нагрузки, не превышает 

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки (37 часов в неделю). 

С целью формирования ключевых компетенций учащихся через проектную и 

исследовательскую деятельность для развития познавательных интересов, 

формирования умения публичного выступления, самообразования, в учебном плане 

10-11 классов введен предмет «Индивидуальный проект» в объеме 1 час в неделю. 

  



НЕДЕЛЬНЫЙ И ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-х и 11-х классов в соответствии с ФГОС СОО 

НА 2021-2022, 2022-2023 УЧЕБНЫЕ ГОДА 

(шестидневная учебная неделя) 

Универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет / 

элективный, курс по 

выбору 

Уровень 

изучения 

10 класс 

2021-2022 

11 класс 

2022-2023 

неделя год неделя год 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 3 105 3 105 

Литература Б 3 105 3 105 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык Б 0,5 18 0,5 17,5 

Родная литература Б 0,5 18 0,5 17,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 105 3 105 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Б 1 35 1 35 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 6 210 6 210 

Информатика Б 1 35 1 35 

Естественные науки Астрономия Б - - 1 35 

Физика Б 2 70 2 70 

Химия  1 35 1 35 

Биология  1 35 1 35 

 География Б 1 35 1 35 

Общественные науки История Б 2 70 2 70 

Обществознание Б 2 70 2 70 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 105 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 1 35 

ИТОГО: 31 1085 32 1120 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнитель

ные учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Актуальные вопросы обществознания - - 0,5 17,5 

Особенности решения задач практической биологии 0,5 18   

Дискуссионные вопросы истории 0,5 18 0,5 17,5 

«Решение логических задач повышенной сложности 

по информатике» 

1 35 0,5 17,5 

Решение текстовых задач по математике ЭК - - 1 35 

«Решение задач повышенной сложности 

(нестандартных) по физике» ЭК 

1 35 0,5 17,5 

Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 35 

ИТОГО: 4 141 4 140 

ВСЕГО:  36 1260 36 1260 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при шестидневной 

учебной неделе 

37 1295 37 1295 

Внеурочная деятельность (аудиторная) 

«Разговоры о важном»   1 35 



 

 


