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Пояснительная записка 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа№ 19» г. Брянска на 2021-2022 учебный год 

 

 Среднее общее образование 

 

Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. Брянска 

сформирован в соответствии с нормативной базой:  

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

Федерации» (в действующей редакции);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) (далее – ФГОС СОО);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол 20 28 июня 2016 года № 2/16-з)); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 Письмом департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 г. № 1888-

04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2021 - 2022 учебный год»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 г. № 

ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.06.2011 г., 25.12.2013 г., 24.11.2015 г.); 

 Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года № 171-п «Об 

утверждении Порядка Организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного  общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения». 

 

Расчет учебного времени для уровня среднего общего образования производится в объеме 2 

лет обучения (для 10-11 классов). Учебный план составляется отдельно для каждого класса. 

      ФГОС СОО (п. 18.3.1) определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования, предусматривает изучение обязательных 
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предметных областей,  включающих учебные предметы с указанием уровня их освоения 

(базовый и углубленный): 

* «Русский язык и литература»; 

* «Родной язык и родная литература»; 

* «Иностранные языки»; 

* «Математика и информатика»; 

* «Общественные науки»; 

* «Естественные науки»; 

* «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

         Учебный план на уровне среднего общего образования определяет количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

      Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и обязательно включать 

указанные в ФГОС СОО предметные области и следующие учебные предметы: 

* «Русский язык» 

* «Литература» 

* «Иностранный язык» 

* «Математика» 

* «История» (или «Россия в мире») 

* «Физическая культура» 

* «Основы безопасности жизнедеятельности» 

* «Астрономия» 

      В данном перечне отсутствуют предметы из предметной области «Родной язык и родная 

литература». При формировании учебного плана МБОУ «СОШ № 19» г. Брянска был включен в 

учебный план предмет «Родной язык»  в количестве 2 часов в неделю в 10 и 11 классах. 

      Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет 

собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). 

      Задача Индивидуального проекта – обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

       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, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом 

         Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

         Алгоритм формирования учебного плана: 

 определить профиль обучения; 

 выбрать из перечня обязательные, общие для всех профилей, предметы на базовом уровне, 

не менее одного предмета из каждой предметной области. Для всех профилей, кроме 

универсального, включить в план не менее трех (четырех) учебных предметов на 

углубленном уровне, которые будут определять направленность образования в данном 

профиле; 
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 дополнить учебный план индивидуальным проектом; 

 подсчитать суммарное число часов, отводимых на изучение учебных предметов, 

выбранных учащимся. Если полученное число часов меньше времени, предусмотренного 

ФГОС СОО (2170 часов), то дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом 

(предметами) на базовом или углубленном уровне; завершить формирование учебного 

плана профиля факультативными и элективными курсами. 

       Если суммарное число часов больше минимального числа часов (2170 часов), но    меньше 

максимально допустимого (2590 часов), то учащийся может завершить формирование учебного 

плана или дополнить учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на 

базовом или углубленном уровне или включить в учебный план курсы по выбору обучающегося. 

         10 класс – универсальный профиль (с углубленным изучением предметов – математика, 

химия, биология). 

        Предметная область «Русский язык и литература» реализуется предметами «Русский 

язык» и «Литература».  На преподавание предмета «Русский язык» отводится в 10 классе –  2 

часа. На преподавание предмета «Литература» в  10 классе отведено - 3 часа. На преподавание 

предмета «Родной язык» - 2 часа. 

         Обязательная часть учебного плана дополнена элективным курсом «Физика» - 2 часа. 

Максимальная учебная нагрузка составляет 34 учебных часа в неделю. Всего – 2312 часов. 

         11 класс – универсальный профиль (с углубленным изучением предметов  – математика, 

физика). 

       Предметная область «Русский язык и литература» реализуется предметами «Русский язык» 

и «Литература».  На преподавание предмета «Русский язык» отводится в 10 классе –  1 час. На 

преподавание предмета «Литература» в  10 классе отведено - 3 часа. На преподавание предмета 

«Родной язык» - 2 часа. 

       Обязательная часть учебного плана дополнена элективными курсами «Химия» - 2 часа, 

«Биология» - 1,5 часа. Максимальная учебная нагрузка составляет 34 учебных часа в неделю. 

Всего – 2312 часов. 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 11  класса  (универсального профиля) 

при 5-дневной учебной неделе  

                      муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 19» г. Брянска 

на 2021 – 2022 учебный год        

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10-й класс 

(34 

учебных 

недели) 

11-й класс 

(34 

учебных 

недели)  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 2 2 

Математика и информатика 

Математика У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 
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Естественные науки 
Физика У 5 5 

Астрономия Б 0,5 0,5 

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 

Итого  29,5 29,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект  1 1 

Естественные науки 
Химия ЭК 2 2 

Биология ЭК 1,5 1,5 

Итого  4,5 4,5 

Итого в неделю 34/1156 34/1156 

Всего за два года обучения 2312 

 

  

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 10  класса  (универсального профиля) 

при 5-дневной учебной неделе  

                      муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 19» г. Брянска 

на 2021 – 2022 учебный год             

Предметная область Учебный предмет Уровень 

Количество часов 

10-й класс 

(34 

учебных 

недели) 

11-й класс 

(34 

учебных 

недели)  

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 2 2 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык Б 2 2 

Математика и информатика 

Математика У 6,5 6,5 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 
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Естественные науки 
Химия У 3 3 

Астрономия Б 0,5 0,5 

 Биология У 2 2 

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 

Итого  31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект  1 1 

Естественные науки Физика ЭК 2 2 

Итого  3 3 

Итого в неделю 34/1156 34/1156 

Всего за два года обучения 2312 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов 

 

     Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (год). 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество часов 

 

10 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б Накопительная оценка, диктант 

Литература Б Накопительная оценка, тест 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б Накопительная оценка, тест 

Математика и 

Информатика 

Математика У Накопительная оценка, к/р 

Информатика Б Накопительная оценка, пр/р в 

сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью 
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Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б Накопительная оценка, к/р 

Естественные 

науки 

Физика У Накопительная оценка, к/р с 

практической частью 

Астрономия Б Накопительная оценка, тест 

Общественные 

науки 

История Б Накопительная оценка, проект 

Обществознание Б Накопительная оценка, тест 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б Накопительная оценка, комплексная 

работа (теоретическая часть + сдача 

нормативов) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б Накопительная оценка, тест 

 Химия ЭК Накопительная оценка, к/р 

 Биология ЭК Накопительная оценка, тест 

 

План внеурочной деятельности на 2021- 2022 учебный год 
         

       Внеурочная деятельность (культурные практики) реализуется посредством внеурочных 

воспитательных мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в 

деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования, 

содержащих базовые ценности; внешкольная деятельность (социальные и культурные 

практики) организуются в пределах целостного, социально-открытого образовательного 

пространства через внешкольные мероприятия: экскурсии, сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес- 

мероприятия, полезные дела и т.д. 

 

 Форма 

организации 

Количество  

часов (в неделю) 

Итого 

10 класс 11 класс 

Спортивно-оздоровительное направление   

Волейбол Секция  1 1 

Духовно-нравственное направление   

Волонтерский отряд  Акции  1  1 

Общекультурное направление   
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Школа «КВН» Кружок  1 1 

Техническая 

мастерская 

Кружок 1 1 2 

 ИТОГО 2 3 5 

 

 
 


