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Пояснительная записка 

Учебный план средней школы № 7 является нормативным документом, соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации и обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего общего образования.  

Учебный план школы № 7 составлен на основе:   

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413, С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 

29 июня 2017 г.   

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442,   

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2.  

Учебный план направлен на выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов по всем предметам, выполнение ФГОС СОО в 10-11 классах.  

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности средней школы № 7, сформулированными в 

Образовательной программе, Программе развития.  

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-2 и письмом Министерства образования и науки РФ 

от 08.10.2010г. № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» в 10- 11 

классах (ФГОС) учебные занятия физической культурой проводятся в урочной и 

внеурочной форме 3 часа в неделю: 2 часа - урок, 1 час - занятие внеурочной деятельности. 

Обучение в школе №7 в 2021-2022 учебном году осуществляется в соответствии с 

Положением и Режиме занятий обучающихся, утвержденном приказом от 30.08.2021 № 01-

07/154 и Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год, утвержденным 

приказом от 28.08.2020 № 01-07/153: 

-продолжительность учебного года в 10-х классах 34 учебных недели, в 11 классах – 34 

учебные недели без учета итоговой аттестации;  

-продолжительность учебной недели: 10 - 11 классах – 5 дней;  

-продолжительность урока: в 10-11 классах - 45 минут.  

Промежуточная аттестация во 10-11 классах проводится в форме интегрированного 

зачета по всем предметам.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования и рассчитан на 68 

учебных недель за 2 года обучения при шестидневной учебной неделе. В учебном плане 

присутствует обязательный набор базовых общеобразовательных предметов, который 

соответствует государственному образовательному стандарту. В конце учебного года для 

юношей 10 классов проводятся пятидневные учебные сборы по основам военной службы в 

соответствии с Приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах". Для выполнения социального заказа 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и успешной подготовки к ЕГЭ в 

10-11 классах учащимися формируются индивидуальные учебные планы на основе общего 

учебного плана. 



Среднее общее образование 

Учебный план 10-11 класс 

Предметная область Учебные предметы 10А 11А 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 

Литература  3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

  1  

Родная литература 

(русская) 

    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  

Математика и 

информатика 

Математика 6  6  

Информатика  1 4 1 4 

Общественные науки История 2 4 2 4 

География 1  1  

Экономика 1  1  

Право 1  1  

Обществознание 2  2  

Естественные науки Астрономия 1    

Физика 2    

Химия 1   3 

Биология  3  3 

Физическая культура, 

экология,  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  2  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

Индивидуальный проект 1   

Дополнительный 

учебный предмет 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

1  

Курсы по выбору Финансовая 

грамотность 
1 1 

Анатомия и 

физиология 

человека и 

животных 

1 1 

Россия в мировом 

историческом 

процессе 

1 1 

Разговорный 

английский язык 
1 1 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

1 1 
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