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П Р И К А З 

31.08.2021                                                                                                    № 212.3 - ОД                                       

 

О внесении изменений в основную образовательную программу среднего 

общего образования  

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона   "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273 – ФЗ (с изменениями по 

состоянию на 31.07.2020) и на основании решения педагогического совета школы 

(протокол заседания от 31.08.2021 № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, внесенные в пункт 3.1 Раздела 3 

Учебный план с пояснительной запиской на 2021 – 2023 учебные годы в 

основную образовательную программу среднего общего образования на 2020 – 

2022 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить прилагаемые изменения, внесенные в пункт 3.2 Раздела 3 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год в основную 

образовательную программу среднего общего образования на 2020 – 2022 

учебные годы (приложение 2). 

3. Зачесовой Е.А., заместителю директора, обеспечить ознакомление 

педагогических работников с внесенными изменениями в основную 

образовательную программу среднего общего образования и обеспечить 

методическое сопровожение ее реализации. 

4. Зачесовой Е.А.  составить расписание уроков обучающихся среднего 

общего образования в срок до 01.09.2021. 

5. Ответственность за размещение изменений на официальном сайте 

школы и контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы                                                                                       Н.В.Полюк  
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                                                                      Приложение 1 

ПРИНЯТО 

 

протокол заседания педагогического  

совета 

от 31.08.2021  № 1 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом директора школы 

от 31.08.2021 № 212.3 - ОД 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2021-2022 учебные годы   

реализующий федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

 

Универсальный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Общее количество 

часов 

Количество часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов за 

два года 

обучения 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

10-й 

класс 

11-й 

класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Базовый 68 68 1 1 

Литература  Базовый 170 170 3 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Базовый 204 

 

204 

 

3 3 

Общественны

е науки 

История Базовый 68 68 1 1 

Обществознание  Базовый 68 68 1 1 

География Базовый 68 68 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Базовый 204 204 3 3 

Информатика Базовый 68 68 1 1 

Естесственны

е науки 

Физика Базовый 68 68 1 1 

Химия Базовый 68 68 1 1 

Биология Базовый 68 68 1 1 

Астрономия Базовый 34 34  1 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура  

Базовый 136 136 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 69 69 1 1 



 

 

 

 

 

 

 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Литература  34   1 

История  68  1 1 

Обществознание  68  1 1 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

 68  1 1 

Физика  68  1 1 

Физическая 

культура 

 68  1 1 

Индивидуальный 

проект 

Элективн

ый курс 

136 136 2 2 

Предметы и 

курсы по 

выбору 

«Теория и практика 

по подготовке к 

ЕГЭ по 

математике» 

Элективн

ый курс 

68  1 2 

«Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация» 

Элективн

ый курс 

68  1 1 

Родной язык Элективн

ый курс 

68  1 1 

Родная литература Элективн

ый курс 

68  1 1 

Искусство (ИЗО) Элективн

ый курс 

68  1 1 

Краеведение Элективн

ый курс 

34  1  

Итого   2313   34 34 

 количество учебных 

занятий за 2 года на 

одного обучающегося - 

не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов (не 

более 37 часов в 

неделю) (ФГОС СОО 

от 29.06.2017) 

 2313  34 34 



Пояснительная записка 

к учебному плану   на 2021 – 2022 учебный год 

 

С 01.09.2021 продолжается реализация федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего общего образования (далее 

– СОО) в 10 и 11 класса. 

При формировании учебного плана среднего общего образования (далее – 

учебный план) для 10 – 11 классов опирались на следующие документы: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012г. № 413);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 

г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413»;  

- примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"»; 

письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 

345»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 



- письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия». 

 

 Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), История, 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия, Физика, 

Химия, Биология, Астрономия, Физическая культура, Основы безопасности 

жизнедеятельности – 58,9 %. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

10 классе 35 учебных недель (с учетом учебных сборов 35 часов по основам 

военной службы) и 34 учебные недели в 11 классе как предмет обязательной 

части учебного плана. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального (ых) проекта (ов)  - по 2 учебных занятия в неделю – 136 часов 

за два года обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 41,1% 

объема учебного плана, распределена следующим образом: 

Литература – 34 часа. 

История – 68 часов. 

Обществознание – 68 часов. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – 68 

часов. 

Физика – 68 часов. 

Физическая культура – 68 часов. 

Индивидуальный проект – элективный курс – 136 часов; 

«Теория и практика по подготовке к ЕГЭ по математике» – элективный курс 

– 68 часов; 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» – элективный курс – 68 

часов; 

Родной язык – элективный курс – 68 часов; 

Родная литература – элективный курс – 68 часов; 

Искусство (ИЗО) – элективный курс – 68 часов. 

Краеведение – элективный курс – 34 часа. 

Мировая художественная культура – элективный курс – 68 часов. 

Литература – время использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение предмета обязательной части. 

История – время использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение предмета обязательной части. 

Обществознание – время использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение предмета обязательной части. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия – время 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета обязательной части. 

Физика – время использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение предмета обязательной части. 



Физическая культура – время использовано на увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение предмета обязательной части. 

Индивидуальный проект – время использовано для формирования навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; формирования навыков проектной деятельности, 

а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; способность поставить цель и 

формулировки гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

 «Теория и практика по подготовке к ЕГЭ по математике» – время 

использовано на повторение основных разделов курса «Математики» и отдельных 

тем: геометрия, планиметрия, комбинаторика, преобразование алгебраических 

выражений, решение текстовых задач. 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» – время использовано 

на повторение и обобщение основных тем курса «Русский язык» - особенности 

письменного общения, орфография, правописание морфем и частей слова, 

пунктуация, речевой этикет. 

Родной язык - время использовано на развитие личности обучающихся 

средствами предлагаемого для изучения элективного курса: развитие общей 

культуры обучающихся. 

Родная литература - время использовано на развитие личности 

обучающихся средствами предлагаемого для изучения элективного курса: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок. 

Искусство (ИЗО) - время использовано на развитие личности обучающихся 

средствами предлагаемого для изучения элективного курса: развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей. 

Краеведение – время использовано на формирование у обучающихся 

ценностных ориентаций, соответствующих культуросообразному поведению в 

стране и регионе, воспитание уважения к культуре и истории Сахалинской 

области. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится 1 раз в год в качестве 

контроля освоения учебного предмета и образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования текущего учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам 

учебного плана школы. 

  10 класс: 

по русскому языку и математике - в форме итоговой контрольной работы; 

по физической культуре - в форме прохождение испытаний (тестов) ВФСК 

«ГТО»; 

по всем остальным предметам – отметки за год. 

11 класс: 



по физической культуре - в форме прохождение испытаний (тестов) ВФСК 

«ГТО»; 

по всем остальным предметам – отметки за год. 

 

Допуск к государственной итоговой аттестации проводится в форме итогового 

сочинения.  
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