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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА   

Нормативные  документы 

При  разработке  Учебного  плана  на  2021-2022  учебный  год  использова-

лись  следующие  нормативные  документы 

федерального  уровня: 

 Федеральный  закон   Российской  Федерации   от  29.12.2012  № 273-ФЗ  

«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (с  изменениями  и  дополнениями). 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  

общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  

науки  Российской  Федерации   от  17.05.2012   №  413  «Об  утверждении  феде-

рального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образо-

вания»  (с  изменениями,  утвержденными  приказами  Министерства  образования  

и  науки  Российской  Федерации   от  29.12.2014  №  1645,  от  31.12.2016  № 1578,  

от  29.06.2017  № 613)  (для  10-11  классов). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования  (с изме-

нениями и дополнениями). 

 Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  

28.12.2018  №  345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  ис-

пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-

вательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  

образования»  (с  изменениями,  утвержденными   приказами   Министерства  про-

свещения Российской  Федерации   от  08.05.2019  № 233,   от  22.11.2019  № 632,  от  

18.05.2020  № 249). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астроно-

мия». 

регионального  уровня: 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

08.04.2011 № 316-01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры».  

 Письмо   Министерства  образования  Нижегородской  области  от  

18.02.2016  № 316-01-100-543/16-0-0  «Об  учебном  курсе  «История  Нижегород-

ского  края». 

 Письмо   Министерства  образования  Нижегородской  области  от  

06.09.2016  № 316-01-100-3264/16-0-0  «О  направлении  методического  письма  о  

преподавании  истории  и  обществознания». 

http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70366462&sub=0
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 Письмо   Министерства  образования  Нижегородской  области  от  

23.06.2017  № 316-01-100-2507/17-0-0  «Об  организации  изучения  учебного  пред-

мета  «Астрономия»  с  2017/2018  учебного  года». 

 Письмо  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики  

Нижегородской  области  от  19.09.2018  № 316-01-100-3704/18-0-0  «О  направлении  

организационно-методических  рекомендаций»  (по  изучению  предметных  обла-

стей  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»,  «Родной  язык  и  

родная  литература»  и  второго  иностранного  языка).  

 Методические письма ГБОУ ДПО НИРО  о реализации  ФГОС  ООО,  

ФГОС  СОО. 

уровня  образовательной  организации: 

 Устав  МБОУ  «Школа  № 105». 

 Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  

МБОУ  «Школа  № 105». 

Учебным  планом  предусмотрена  реализация общеобразовательных про-

грамм  среднего  общего  образования  с  нормативным  сроком  освоения  2  года. 
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Среднее  общее  образование 

В  2021-2022  учебном  году  обучение  на  уровне  среднего общего  образова-

ния   представлено  следующими  классами:  

10А  –  класс  универсального  профиля  с  углубленным  изучением  

русского  языка и математики  (ФГОС  СОО); 

11А  –  класс  универсального  профиля  с  углубленным  изучением  

русского  языка, математики и физики  (ФГОС  СОО). 

 

Образовательная деятельность в  10-11 классах  организована в следующем 

режиме:  

 продолжительность учебного года – 34 недели, 

 продолжительность учебной недели – 5 дней;  

 продолжительность урока – 45 минут.  

Максимально  допустимая  аудиторная  недельная  нагрузка  при  пятидневной  

учебной  неделе  (согласно  СанПиН)  –  34  часа. 

Учебный  план  для  10-11  классов  сформирован  в  соответствии  с   феде-

ральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  общего  обра-

зования  (ФГОС  СОО),  и  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  

формируемой  участниками  образовательных  отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Она предусматривает следующие обязательные предметные 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 жизнедеятель-

ности».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

предметы, курсы по выбору, направленные на реализацию индивидуальных потреб-

ностей обучающихся, в соответствии с их запросами. В школе реализуется универ-

сальный профиль изучения учебных предметов при получении среднего общего об-

разования,  который ориентирован, в первую очередь, на учащихся, чей выбор не  

входит  в рамки иных профилей. Русский язык, математика (в 10-11-х классах) и фи-

зика (в 11 классе) изучаются  углубленно,  остальные  предметы – на базовом 

уровне. 

Учебный план универсального профиля обучения  предусматривают изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО.  Общими для включения в  учебный  план  среднего  общего  образова-

ния  являются  учебные предметы  «Русский язык»  «Литература», «Родной  язык  

(русский)»  и  (или)  «Родная  литература  (русская)»,  «Иностранный язык»,  «Ма-

тематика», «История»  (или  «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности  жизнедеятельности»,  «Астрономия». 

Учебный  предмет  «Математика»  включает  в  себя  алгебру  и  начала  мате-

матического  анализа,  геометрию. 
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Учебный  предмет  «Астрономия»  реализуется  в  11  классе  в  течение  всего 

учебного года.    

В учебном плане также в  обязательном  порядке  предусмотрена особая  фор-

ма  организации  деятельности  обучающихся  (учебное  исследование)  в  рамках  

элективного  курса  «Индивидуальный  проект»,  который  рассчитан  на  2  года.  

Обязательная  часть  учебного  плана,  определяющая  состав  обязательных  

предметных  областей,  представлена  в  следующими  учебными   предметами:   

Предметные  

области 
Учебные    предметы Уровень 

Русский  язык  и  литература 
Русский  язык У 

Литература Б 

Родной  язык  и   

родная  литература 
Родная  литература  (русская)   Б 

Иностранные  языки Иностранный  язык  (английский) Б 

Общественные  науки История Б 

Математика  и   

информатика 
Математика У 

Физическая   

культура,  экология  и   

основы  безопасности   

жизнедеятельности 

Физическая  культура Б 

Основы   безопасности   

жизнедеятельности 
Б 

Индивидуальный  проект  

 

Реализация предметной области «Родной язык и родная литература» осу-

ществляется в рамках обязательной части учебного плана  через  учебный  предмет  

«Родная  литература  (русская)». Часы,  отводимые  на  изучение предмета «Родная  

литература  (русская)», выделены  из  количества  часов,  предусмотренных  на  

изучение  учебного  предмета  «Литература»,  реализуются в первом полугодии в 

объеме 1 недельного часа (16 часов в учебном году). Для  их  реализации  использу-

ется  учебник  по  учебному  предмету  «Литература»  в  части  изучения  тем,  

предусмотренных  рабочей  программой  учебного  предмета  «Родная  литература  

(русская)».  

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  

отношений,  определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), с учетом возможностей образовательной организа-

ции. Время, отведенное на данную часть учебного плана, использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение учебных предметов, не предусмотренных обязательной ча-

стью. 

В  10  классе  эта  часть  распределена  следующим  образом: 
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Предметные  

области 
Учебные    предметы Уровень 

Общественные  науки 
Обществознание Б 

География Б 

Математика  и  информатика Информатика  Б 

Естественные  науки 

Физика Б 

Химия Б 

Биология Б 

История  Нижегородского  края Б 

Элективный курс «Сквозные темы русской литературы XIX века»   

Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания»  

Элективный курс «Прикладная механика»  

 В 11 классе: 

Предметные  

области 
Учебные    предметы Уровень 

Общественные  науки 
Обществознание Б 

География Б 

Математика  и  информатика Информатика  Б 

Естественные  науки 

Физика У 

Химия Б 

Биология Б 

Все  учебные  предметы  из  этой  части  являются  преемственными  по  от-

ношению  к  уровню  основного  общего  образования,  изучались  в  5-9-х  классах,  

поэтому  обучающимися  и  их  родителями  (законными  представителями)  был  

сделан  выбор  в  их  пользу.  Кроме  того,  большинство  из  этих  предметов  выно-

сятся  на  государственную  итоговую  аттестацию  в  форме  ЕГЭ.  Кадровое  и  

учебно-методическое  сопровождение  преподавания  этих  предметов  обеспечено в 

полном  объеме.  
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Промежуточная  аттестация  обучающихся 

В  соответствии  с частью 1 статьи 58  Федерального Закона от  29.12.2012     

№ 273-ФЗ  «Об образовании  в Российской Федерации»,  Положением  о  формах,  

периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  

аттестации  обучающихся   МБОУ  «Школа  № 105»  освоение  образовательных  

программ  на  уровнях  начального  общего  образования,  основного  общего  обра-

зования  и  среднего  общего  образования  завершается  промежуточной  аттестаци-

ей. 

Формы  промежуточной аттестации обучающихся 10-11-х  классах  в  2021-

2022  учебном  году: 

Учебные    предметы 10А 11А 

Русский  язык Итоговая  контрольная  работа 

Литература Итоговая  контрольная  работа 

Родная  литература  (русская) Итоговая  контрольная работа 

Иностранный  язык  (английский) Итоговая  контрольная  работа 

Математика Итоговая  контрольная  работа 

Информатика Итоговое  контрольное  тестирование 

История  Итоговое  контрольное  тестирование 

История  Нижегородского  края 
Итоговое  контрольное  

тестирование 
 

Обществознание Итоговое  контрольное  тестирование 

География Итоговое  контрольное  тестирование 

Биология Итоговая  контрольная  работа 

Физика Итоговая  контрольная  работа 

Астрономия  
Итоговое  контрольное  

тестирование 

Химия Итоговая  контрольная  работа 

Физическая  культура Итоговое  контрольное  тестирование 

Основы   безопасности  жизнедеятельности Итоговое  контрольное  тестирование 

Индивидуальный  проект 
Итоговое  контрольное  

тестирование 
Защита проекта 

Элективный  курс   

«Сквозные  темы  русской  литературы  XIX  

века» 

Итоговое  контрольное  

тестирование 
 

Элективный  курс   

«Актуальные вопросы обществознания» 

Итоговое  контрольное  

тестирование 
 

Элективный  курс   

«Прикладная механика» 

Итоговое  контрольное  

тестирование 
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Недельный   учебный  план   среднего  общего  образования   

(ФГОС  СОО)   10  класс 
пятидневная  учебная  неделя 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ПРОФИЛЬ 

с  углублённым  изучением  русского  языка  и  математики 
 

Предметные  

области 
Учебные    предметы Уровень 

Количество  

часов  в  

неделю * 

10А 

Русский  язык   

и  литература 

Русский  язык У 3 

Литература Б 3 

Родной  язык   

и  родная   

литература 

Родная  литература  (русская)   Б 1 / 0 

Иностранные   

языки 

Иностранный  язык   

(английский) 
Б 3 

Общественные  

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Математика   

и  информатика 

Математика У 6 

Информатика Б 1 

Естественные  

науки 

Физика Б 2 

Астрономия Б – 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая   

культура,  экология   

и  основы   

безопасности   

жизнедеятельности  

Физическая  культура Б 3 

Основы   безопасности   

жизнедеятельности 
Б 1 

Индивидуальный  проект Б 1 

История  Нижегородского  края Б 1 

Элективный  курс   

«Сквозные  темы  русской  литературы  XIX  века» 
Б 0 / 1 

Элективный  курс   

«Актуальные вопросы обществознания» 
Б 1 

Элективный  курс   

«Прикладная механика» 
Б 1 

ИТОГО 34 

Максимально  допустимая   

аудиторная  недельная   нагрузка  (в  академических  часах)   
34 

 

*  количество  часов  на  изучение  в  1  полугодии  /  количество  часов  на  изучение  во  2  полугодии 



9 
 

Недельный   учебный  план   среднего  общего  образования   

(ФГОС  СОО)   11  класс 
пятидневная  учебная  неделя 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ПРОФИЛЬ 

с  углублённым  изучением  русского  языка,  математики и физики 
 

Предметные  

области 
Учебные    предметы Уровень 

Количество   

часов  в  

неделю * 

11А 

Русский  язык   

и  литература 

Русский  язык У 3 

Литература Б 2 / 3 

Родной  язык   

и  родная   

литература 

Родная  литература  (русская)   Б 1 / 0 

Иностранные   

языки 

Иностранный  язык   

(английский) 
Б 3 

Общественные  

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Математика   

и  информатика 

Математика У 6 

Информатика Б 1 

Естественные  

науки 

Физика У 5 

Астрономия Б 1 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Физическая   

культура,   

экология   

и  основы   

безопасности   

жизнедеятельности  

Физическая  культура Б 3 

Основы   безопасности   

жизнедеятельности 
Б 1 

Индивидуальный  проект Б 1 

ИТОГО 34 

Максимально  допустимая   

аудиторная  недельная   нагрузка  (в  академических  часах)   
34 

 

*  количество  часов  на  изучение  в  1  полугодии  /  количество  часов  на  изучение  во  2  полугодии 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС, 
обеспечивающий  образовательную деятельность   

в  2021-2022  учебном  году 

Среднее  общее  образование 

10-11 класс  (ФГОС  СОО) 

Русский  язык 

 

 

Гусарова И.В. Русский язык (базо-

вый и  углублённый 

уровни) 

10-

11 

ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

Литература 

 

Родная  литература  

(русская) 

Ланин Б.А.,  

Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М.;  

под ред.   

Ланина Б.А. 

Литература (базо-

вый, углублённый 

уровни) (в 2 частях) 

10-

11 

ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

Иностранный  

язык   

(английский) 

Афанасьева О.В.,  

Дули Д., Михеева И.В. 

и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 

10-

11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

История Горинов М.М.,  

Данилов А.А.,  

Моруков М.Ю. и др./ 

Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России (ба-

зовый  и углублен-

ный уровни) (в 3 

частях) 

10-

11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О./ 

Под ред. Искендерова 

А.А. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история (базовый и 

углублённый уров-

ни) 

10-

11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

География Гладкий Ю.Н.,  

Николина В.В. 

География (базовый  

и углубленный уро-

вень) 

10-

11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Обществознание Боголюбов Л.Н.,  

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И.и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10-

11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Математика Мерзляк А.Г.,  

Номировский Д.А.,  

Поляков В. М.;  

под ред. Подольского 

В.Е. 

Математика.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый  

уровень) 

10-

11 

ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

Математика.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа (углублен-

ный уровень) 

10-

11 

ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

Мерзляк А.Г.,  

Номировский Д.А.,  

Поляков В. М.;  

под ред.  Подольского 

В.Е. 

Математика.  

Геометрия (базовый 

уровень) 

10-

11 

ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 
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  Математика.  

Геометрия (углуб-

ленный уровень) 

10-

11 

ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

Информатика Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю. 

Информатика.  

Базовый уровень 

10-

11 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория зна-

ний» 

Физика Мякишев Г.Я.,  

Буховцев Б.Б.,  

Сотский Н.Н. /  

Под ред. Парфентье-

вой Н.А. 

Физика (базовый  и 

углубленный уров-

ни) 

10-

11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Химия Габриелян О.С.,  

Остороумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия (базовый 

уровень) 

10-

11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Биология Агафонова И.Б.,  

Сивоглазов В.И. 

Биология  

(базовый и углуб-

ленный уровни) 

10-

11 

ООО «ДРОФА», 

ООО «Издатель-

ство Астрель» 

Физическая   

культура 

Лях В.И. Физическая  

культура (базовый 

уровень) 

10-

11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Основы   

безопасности  

жизнедеятельности 

Ким С.В.,  

Горский В.А.  

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности (базовый уро-

вень) 

10-

11 

ООО «Издатель-

ский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ» 

Индивидуальный  

проект 

Половкова  М.В. Индивидуальный  

проект.  10-11  клас-

сы.  Учебное  посо-

бие 

10-

11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

История  

Нижегородского  

края 

Селезнев  Ф.А.,   

Иткин  Э.С.,   

Романовский  В.К.  

 

История Нижего-

родского края.   

XX - начало XXI  

века:  учебное  

пособие  для   

обучающихся   

10  классов 

 

10 Н. Новгород,   

НИРО,  2020   
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