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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

Учебный план - нормативный документ, устанавливающий перечень учебных предметов и 
объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и 
учебным годам. 
Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы среднего 
общего образования, являются: 
• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЭ; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
« Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 
17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 
№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.05.2012 № 413 « Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2017 № 
613 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской федерации от 17.05.2012 № 413»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и 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) (www.fgosreestr.ru). 

Учебный план для обучающихся 10 - 11 классов ориентирован на 2-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 
Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 
Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и 
летом определяется календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 
В 2021 - 2022 учебном году обучение в 10 и 11 классах осуществляется по ФГОС СОО. 
Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 
определенной ФГОС. 
В учебный план для 10- 11 классов включены следующие образовательные 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». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский 
язык, литература, иностранный язык, математика (алгебра и начала математического анализа, 
геометрия), история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 
астрономия. 
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В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 
предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, биология, 
родной (русский) язык, родная (русская) литература. 

В предметную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык (3 ч 
в неделю в 10 классе и 2 часа в неделю в 11 классе), литература (по 3ч в неделю). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 
предметами «Родной (русский) язык» и « Родная (русская) литература», которые изучаются 
по 0,25 ч в неделю в 11 классе; «Родная (русская) литература» - 0,5 часа в неделю в 10 классе. 

В образовательную область «Иностранные языки» входит учебный предмет 
«Английский язык» и изучается в количестве 3 ч в неделю в каждом классе. 

Из образовательной области «Общественные науки» в учебный план 10 и 11 классов 
включены предметы: «История» (по 2ч в неделю), «География» (по 1ч в неделю), 
«Обществознание» (по 2ч в неделю). 

В образовательную область «Математика и информатика» включены учебные предметы: 
«Алгебра и начала математического анализа» (3 ч в неделю в 11 классе и 4 часа в неделю в 10 
классе), «Геометрия» (по 2ч в неделю), «Информатика» (по 1ч в неделю). 

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя следующие предметы: 
«Физика» (по 2ч в неделю), «Химия» (по 1ч в неделю), «Биология» (по 1ч в неделю), 
«Астрономия» (1 час в неделю в 11 классе). 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» входят предметы: «Физическая культура» (по 2ч в неделю) и «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (по 1ч в неделю). 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 
проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 
руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой. Индивидуальный проект 
выполняется обучающимися в течение одного учебного года в рамках учебного времени, 
отведенного учебным планом (2 часа в неделю в 10 классе). 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 и 11 классах используется 
для увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 
федерального государственного образовательного стандарта, с целью создания условий для 
достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных 
образовательных стандартов, расширения возможностей обучающихся и представлен 
следующими элективными курсами: 

«Русский язык и литература» - «Сложные вопросы русского языка» (1 час в неделю в 
10 классе); «Теория и практика написания сочинения» (2 часа в неделю в 11 классе) 

« Общественные науки» - «Основы экономической теории» (1 час в неделю в 10 
классе); «Основы финансовой грамотности» (1 час в неделю в 11 классе) 

«Математика и информатика» - «Трудные вопросы математики» (1 час в неделю в 10 
классе); «Избранные вопросы математики» (2 часа в неделю в 11 классе). 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется 
деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 
Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую, которая проводится по каждому 
учебному предмету по итогам триместров, а также годовую аттестацию, которая проводится 
по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 
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Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 
графиком. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 
- контрольной работы; 
- итоговой контрольной работы; 
- административной контрольной работы; 
- тестирования; 
- защиты индивидуального проекта 
В случаях, предусмотренных образовательной программой, 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. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОУ СОШ №3 
\ V С.А. Афанасьева 

Приказ №135 от 30.08.2021 г. 
'•f/V 

Календарный учебный график МОУ СОШ № 3 
на 2021 - 2022 учебный год 

Начало учебного года - 01.09.2021 
Окончание учебного года - 23.05.2022 (11 класс) 

30.05.2022 (10 класс) 
Обучение осуществляется в одну смену, по пятидневной неделе. 
Начало занятий - 8.30. 

Параметры 11 класс 

Продолжительность учебного года (недель) 34 
Продолжительность уроков, занятий (мин.) 40 

Продолжительность перерывов (мин.) 10 и 20 

Продолжительность учебного года 

Классы Триместр Дата Продолжитель 
ность 

(количество 
учебных 
недель) 

Классы Триместр 
Начало 

триместра 
Окончание триместра 

Продолжитель 
ность 

(количество 
учебных 
недель) 

11 классы 

1 триместр 01.09.2021 30.11.2021 12 

11 классы 
2 триместр 01.12.2021 28.02.2022 11 

11 классы 
3 триместр 01.03.2022 23.05.2022 (11 класс) 

30.05.2022 (10 класс) 
11 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Дата начала 
каникул 

Дата окончания каникул Продолжительность 
в днях 

Осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 
Зимние 30.12.2021 09.01.2022 11 
Весенние 18.03.2022 27.03.2022 10 

Расписание звонков: 
1 урок: 8.30 - 9 . 1 0 , перемена 10 минут 
2 урок: 9.20 - 10.00, перемена 20 минут 
3 урок: 10.20 - 11.00, перемена 20 минут 
4 урок: 11.20 — 12.00, пфемена 10 минут 
5 урок: 12.10 - 12.50, перемена 10 минут 
6 урок: 13.00 - 13.40, перемена 10 минут 
7 урок: 13 .50 -14 .30 
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Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
Промежуточная аттестация организуется в 10, 11 классах по итогам триместров, учебного 
года. 
1 триместр с 26.11.21 по 30.11.21 
2 триместр с 25.02.22 по 28.02.22 
3 триместр с 18.05.21 по 23.05.22 

Обучение в 11 классе завершается государственной итоговой аттестацией, которая проходит 
в период мая-июня согласно нормативным документам Министерства просвещения 
Российской Федерации, Министерства образования Тверской области, Управления 
образования администрации г. Твери. 
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Недельный учебный план среднего общего образования 
для X, XI классов при реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 
на 2021- 2022 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные Количество часов в неделю 

предметы Х XI 
Общие учебные предметы 

Русский язык и Русский язык 3 2 
литература Литература 3 3 

Иностранные языки Английский язык 3 3 
Алгебра и начала 

Математика и информатика 
математического 
анализа 

4 3 

Геометрия 2 2 
Общественные науки История 2 2 
Естественные науки Астрономия 1 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 
Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности ОБЖ 1 1 

Итого: 20 19 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей 

Родной язык и родная Родной (русский) язык 0,25 
литература литература 

Родная (русская) 
0,5 

0,25 
литература 0,5 

Математика и информатика Информатика 1 1 

Общественные науки 
Обществознание 2 2 

Общественные науки 
География 1 1 
Физика 2 2 

Естественные науки Химия 1 1 
Биология 1 1 

Индивидуальный проект 2 
Итого: 10,5 8,5 

Предметы и курсы по выбору 

Русский язык и литература 
Элективный курс по 
русскому языку 1 

2 

Математика и информатика 
Элективный курс по 
математике 1 

2 

Общественные науки 
Элективный курс по 
экономике 

1 
1 

Естественные науки Элективный курс 0,5 1,5 

Итого: 3,5 6,5 
Всего 34 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка 34 34 
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Годовой учебный план среднего общего образования 
для X, XI классов при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 
на 2021- 2022 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов в год Предметные области Учебные 
предметы Х XI 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 102 68 Русский язык и 
литература Литература 102 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной (русский) 
язык 17 8,5 

Родной язык и родная 
литература 

Родная (русская) 
литература 

8,5 

Иностранные языки Английский язык 102 102 

Математика и 
информатика 

Алгебра 136 102 
Математика и 
информатика Геометрия 68 68 Математика и 
информатика Информатика 34 34 

Общественные науки 
История 68 68 

Общественные науки Обществознание 68 68 Общественные науки 
География 34 34 

Естественные науки 
Физика 68 68 

Естественные науки Химия 34 34 Естественные науки 
Биология 34 34 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 68 68 Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности ОБЖ 34 34 

Индивидуальный 
проект 68 

Предметы и курсы 
по выбору 37,5 221 

Всего 1074,5 1122 
Максимально допустимая недельная нагрузка 1156 2210 
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