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УТВЕРЖДЕНО
приказом по МБОУ
«Печорская гимназия»
от 31.08.2021г. №43/1

Пояснительная записка к Учебному плану
МБОУ «Печорская гимназия» на 2021 – 2022 учебный год
При составлении учебного плана СОО МБОУ «Печорская гимназия» на 2021-2022
учебный год в качестве нормативно-правовой основы использованы документы:
1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями);
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования";
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 17 мая 2012 года № 413";
4. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821- 10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (с изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015,
01.01.2021);
5. Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»
6. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
22 марта 2021 г. № 115
Особенности учебного плана среднего общего образования
Учебный план 10-11 классов универсального профиля ориентирован на
реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результатов обучения по
ФГОС СОО.
Учебный план, режим работы гимназии обеспечивают выполнение Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи
развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане,
обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов:
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во
все учебные планы учебных предметов.
Образовательный процесс в 10-11 классах осуществляется по универсальному
профилю. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу
профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования
обучающихся, для этого было проведено анкетирование обучающихся и их родителей
(законных представителей) с целью изучения намерений и предпочтений обучающихся и
их родителей (законных представителей).
Данный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в
рамки конкретного профиля. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения

учебных предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на
углубленном уровне.
На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие предметы:
иностранный язык, литература, родной язык, физика, астрономия, история,
обществознание, биология, физическая культура, ОБЖ.
На углубленном уровне универсального профиля изучаются следующие предметы:
математика, русский язык.
В учебные планы включены курсы по выбору обучающихся, предлагаемые
образовательным учреждением в соответствии со спецификой выбранного профиля.
Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по
полугодиям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем
предметам учебного плана в форме учета полугодовых отметок. По элективным учебным
предметам применяется зачетная система оценки. Годовая промежуточная аттестация
проводится при этом в форме учета отметок «зачет»/ «незачет».
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного
года (10 класс) в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.
На изучение учебного предмета ОБЖ в учебном плане отводится 2 часа в 10 классе: 34
часа проводятся с 1 сентября по 31 мая, остальные 34 часа - отведены на учебные сборы в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441 "Об
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе"
с изменениями и дополнениями от:15 июня 2009 г., 24 декабря 2014 г., 29 декабря 2016 г.;
приказом Минобороны Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134.).
Учебные сборы проводятся по Постановлению Управления образования Печорского
района.

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Печорская гимназия»
Универсальный профиль
Предметная область

Учебный предмет

Урове Количество часов Колнь
в неделю (год)
во
10 класс 11класс часов
за 2
года

Русский язык и
литература
Родной язык и родная литература
Иностранные языки
Математика и информатика

Обязательная часть (60%)
Русский язык
Литература
Родной язык
Иностранный язык
Математика
(включая алгебру и

У
Б
Б
Б
У

3(102)
3(102)
1(34)
3(102)
6(204)

3(102)
3(102)
0
3(102)
6(204)

6(204)
12
(408)

Б
Б
Б
Б*

2(68)

2(68)

4(136)

-

1(34)
3(102)
1(34)

1(34)
6(204)
3(102)

начала
математического
анализа, геометрию)

Общественные науки

Естественные науки
Физическая культура, экология и
основы
безопасности

История
Астрономия
Физическая культура
Основы

3(102)
2(68)*

6(204)
6(204)
1(34)

жизнедеятельности

безопасности
жизнедеятельности

Итого

23(782) 22(748)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%)
Учебный предмет
Урове Количество часов
нь
в неделю (год)
10 класс года11
класс

Учебные предметы, элективные и
факультативные курсы по выбору

Индивидуальный
проект
Биология
Физика
Обществознание
Всего:

Б
Б
Б

Курсы по выбору
Математические
ЭК
основы информатики
Экономическая и
социальная география
мира
Решение задач по
химии
Лингвострановедение
Робототехника

Методы решения
физических задач

ЭК

45
(1530)
Колво
часов
за 2
года

2(68)

-

2(68)

1(34)
2(68)
2(68)
7(238)

1(34)
2(68)
2(68)
5(170)

2(68)
4(136)
4(136)
12
(408)

1(34)
1(34)
1(34)

1(34)
1(34)
1(34)

3(102)

3(102)

1(34)

1(34)

ЭК

ЭК
ЭК
ЭК

Всего:

6(204)

Факультативные курсы
Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию
Подготовка к ЕГЭ по
математике
Подготовка к ЕГЭ по
русскому языку
Подготовка к ЕГЭ по
биологии
Всего:

ФК

1(34)
1(34)
1(34)
1(34)
4(136) 5(170)
11(374) 12(408) 23(782)

Итого (часть, формируемая
участниками образовательных
отношений)
Итого
Внеурочная деятельность
Школьное телевидение
Хореография
Спортивная секция

34(1156) 34(1156)
4(136) 3(102) 7(238)
1(34)
1(34)

ВСЕГО

2(68)

2(68)

1(34)

1(34)

4(136)
2(68)

2550

* 34 часа проводятся с 1 сентября по 31 мая, остальные 34 часа - отведены на учебные
сборы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. N 1441
"Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе" с изменениями и дополнениями от:15 июня 2009 г., 24 декабря 2014 г., 29 декабря

2016 г.; приказом Минобороны Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134.).
Учебные сборы проводятся по Постановлению Управления образования Печорского
района.




А = 1530 (обязательная часть) – 60%
В = 782 (часть, формируемая участниками образовательных отношений)
С = 238 (объем внеурочной деятельности)

