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Пояснительная записка к учебному плану  
среднего общего образования 

МБОУ Терлиг-Хаинской СОШ  
на 2021-2022  учебный год 

 
Учебный план среднего общего образования составлен на основе 

следующих нормативных документов: 

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего 

общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 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» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 

63180); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства просвещения Российской Федерации от 



26.02.2021 №03-2056 «Методические рекомендации по обеспечению 

возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану»; 

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 " 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- СанПин 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

(Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2  (стр 369-402); 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об 

образовании в Республике Тыва»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 

23.06.2021 г. № 802-д «О формировании примерного календарного учебного 

графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 

         - Устава МБОУ Терлиг-Хаинской  СОШ МР «Кызылский кожуун» РТ; 



         - Положение МБОУ Терлиг-Хаинской СОШ «О языках обучения и 

языках изучения (родных языках) утвержденное Приказом МБОУ Терлиг-

Хаинской СОШ  № 71/д от 01.09.2017 г. 

        - Положение об учете образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании 

учебных планов и внеурочной деятельности утвержденное Приказом МБОУ 

Терлиг-Хаинской СОШ  № 71/д от 01.09.2017 г. 

Основная образовательная программа определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования и реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Формы организации образовательного процесса, 

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы определяется самой школой. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при выборе изучения родного языка должен осуществляться на основании 

письменных заявлений родителей (законных представителей). 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации 

предметной области «Родной язык и родная литература» учитывается то, что 

учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации. Количество часов по классам (годам) 

обучения на изучение учебных предметов определяет Школа в соответствии 

со спецификой, реализуемой основной образовательной программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

возможно в рамках отдельных учебных предметов «Родной язык 



(тувинский)» и «Родная литература» (тувинская) , а также интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования. 

 Учебный план среднего общего образования является одним из 

основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. Учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения. 

Основная образовательная программа может включать как один, так и 

несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей 

обучения: 

-естественно – научный профиль, который ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки»; 

- гуманитарный профиль, который ориентирует на такие сферы 

деятельности, как педагогика, психология, общественные отношения и др. В 

данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 

предметы преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки»;  

- социально-экономический (ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с 

такими сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа 

с финансами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне 

выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки»),  



- технологический (ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и 

информатика» и «Естественные науки») 

- универсальный (ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки заданных выше профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик 

также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне). 

Учебный план для среднего общего образования составлен на основе 

универсального профиля. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю).  

Учебный план универсального профиля может быть взят за основу 

реализации ФГОС СОО в двух случаях: 

1. один учебный план для всех обучающихся при малой наполняемости 

класса; 

2. для формирования индивидуальных учебных планов, с целью 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся (возможно 

формирование одного учебного плана для одного обучающегося; либо 

одного учебного плана для группы обучающихся, при совпадении 

индивидуальных учебных планов; рекомендуемая наполняемость группы не 

менее 8 человек). 

В Школе разработан учебный план на основе первого случая и учтены 

общие требования к разработке учебного плана в условиях реализации ФГОС 

СОО. 

Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 

час в неделю в каждом классе) и «История» (2 часа в неделю в каждом 



классе) в X-XI (XII) классах за исключением случаев, когда данный учебный 

предмет изучается на профильном уровне. Соблюдение регионального 

компонента учебного плана является обязательным для образовательной 

организации. 

Элективный курс - обязательный для изучения учебный предмет по 

выбору учащихся. Отличается от факультативного курса, который не 

обязательно выбирать (п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-Ф3) 

Профильно - ориентированные элективные курсы и курсы по выбору с 

общеразвивающей направленностью составят часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов) в качестве элективного курса. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). На 

индивидуальный проект выделяется 68 часов за 2 года обучения. С целью 

качественной подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников XI классов образовательной организации рекомендуется 

выделить 2 часа в неделю (68 в год) на индивидуальный проект в X классе, 

предусмотрев защиту итогового индивидуального проекта в конце обучения.  

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). 

Проект в рамках одного или нескольких предметов: 

 Ученик выполняет проект самостоятельно или под руководством 

учителя (тьютора) 

 Срок – от одного до двух лет 

 Итог – завершенное учебное исследование или проект 



 Области проектной деятельности: познавательная, практическая, 

учебно-исследовательская, социальная, художественно-творческая 

 Примерные виды проектов: информационный, творческий, 

социальный, прикладной, инновационный, конструкторский, 

инженерный. 

 
 
Условия реализации учебного плана 

Срок освоения основной программы Среднее 

2 года 

Продолжительность учебного года 34 недели – 10класс; 
34 недели – 11 класс (не включая летний 
экзаменационный период) 

Учебная неделя  10-11 классы - шестидневная  учебная неделя 

Количество уроков в день  10-11 классы не более 6 уроков в день, и 

один день не более 7 уроков. 

Продолжительность уроков, перемен 1-й урок – 08.15-09.00 

2-й урок – 09.05-09.50 

3- й урок – 09.55-10.40 

4-й урок – 10.45-11.30 

5 урок – 12.00-12.45 

6 урок – 12.50 – 13.35 

7 урок – 13.40 – 14.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план универсального профиля 
для 10-11 классов на 2020-2021 учебный год в рамках реализации  

ФГОС среднего общего образования (вариант 2) 

 
Предметная 
область 

Основные 
компоненты 
содержания 
образования 

Уровень 
изучения 

Количество 
часов за 2 

года 
обучения 

10 класс 11 класс 
Количество 

часов  в 
неделю 

Количество 
часов  в год 

Кол-во 
часов  

в 
неделю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Обязательные учебные предметы и курсы по выбору 
Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 4 2 68 2 68 
Литература Б 6 3 102 3 102 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

Б 6 3 102 3 102 

Общественные 
науки 

История  Б 4 2 68 2 68 

Математика и 
информатика 

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия 

Б 10 5 170 5 170 

Естественные 
науки 

Астрономия Б 1 1 34   

Физическая 
культура и 
ОБЖ 

Физкультура Б 6 3/102 
ОБЖ Б 2 1 34 1 34 

Курсы по 
выбору 

Индивидуальный 
проект 

ЭК 2 1/34 

ИТОГО   41 17 578 20 680 
Учебные предметы на базовом уровне по выбору 

Родной язык и 
родная 

литература 

Родной язык 
(тувинский) 

Б 4 2 68 2 68 

Родная литература 
(тувинская) 

Б 6 3 102 3 102 

Математика и 
информатика 

Информатика Б 2 1 34 1 34 

Естественные 
науки 

Физика Б 4 2 68 2 68 
Химия Б 4 2 68 2 68 
Биология Б 2 1 34 1 34 

Общественные 
науки 

География Б 2 1 34 1 34 
Обществознание Б 4 2 68 2 68 

ИТОГО   28 14 476 14 476 
Курсы по выбору 

Элективные  и 
факультативны
е курсы 

Биология «Основные 
вопросы биологии»-
10 кл. 
Химия «Решение 
задач» -11 кл 

ЭК 1 0,5 17 0,5 17 

Основы психологии ЭК 2 1 34 1 34 
Практикум решение 
задач по математике 

ЭК 1 0,5 17 0,5 17 

Русский язык ФК 1 0 0 1 34 
ИТОГО ЭК+ФК 5 2 68 3 102 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 
6-ти дневной учебной неделе 74 33 1122 37 1258  



 


