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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №45 

города Ставрополя 

на 2021—2022 учебный год 

10-11 классы 

 

1. Нормативная база учебного плана. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №45 города Ставрополя на 

2021-2022 учебный год разработан в соответствии с нормативными 

документами: 
- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
июня 2017 года № 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» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 
1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 года № 413" (в редакции от 24.09.20 № 519, от 11.12.20 № 712); 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»; 

- СанПин 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; Постановление Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28; 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» - Постановление Главного государственного санитарного 



врача от 28.01.2021 г. №2; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 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)"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

02.12.2020 № 39 О внесении изменения в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

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)"; 
- Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации 
обучения граждан РФ 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»; 

- Приказ Минобрнауки России от 10 августа 2009 г. №287 «О 
совершенствовании деятельности по организации обучения граждан РФ 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы»; 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 
прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 
числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

- Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 
информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения 
образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского как родного»); 

- Приказ Минпросвещения 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»; 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года №766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

http://www.school25.ru/dokument/fed_dokyment/3598-20.pdf
http://www.school25.ru/dokument/fed_dokyment/3598-20_1.pdf


просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254»; 

- Письмо Министерства образования Ставропольского края от 09.07.2021 г. 

№ 01-23/9884 «Об изучении учебного курса «История Ставрополья»; 

- Письмо комитета образования администрации города Ставрополя от 

12.07.2021 г. № 10/7-26-4344 «Об изучении учебного курса «История 

Ставрополья»; 

- Устав МБОУ СОШ №45 города Ставрополя; 

- Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ №45 города Ставрополя; 

- Положения о языке (языках) обучения в МБОУ СОШ №45 города 

Ставрополя. 

2. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

2.1. Учебный план МБОУ СОШ № 45 для 10, 11 - х классов, реализующих 

ФГОС СОО, определяет общие рамки отбора содержания среднего общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве основного механизма 

его реализации. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень 

обязательных учебных предметов. 

МБОУ СОШ №45 предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов. 

2.2. Углубленное обучение на уровне среднего общего образования 

осуществляет следующие основные цели: 

 обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов 

программы среднего общего образования; 

 создаёт условия для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ обучающимися; 

 способствует установлению равного доступа к полноценному 

образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 

способностями, индивидуальными склонностями и потребностями; 

 расширяет возможности социализации учащихся, обеспечивает 

преемственность между общим и профессиональным образованием, более 

эффективно готовит выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

2.3. Уровень среднего общего образования в МБОУ СОШ № 45 работает в 

следующем режиме: 

- продолжительность учебного года при 5-дневной учебной неделе – 35 

учебных недель в 10-х классах, 34 учебные недели в 11-х классах. 

Продолжительность урока – 40 минут; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся при 5-дневной учебной– 34 

часа; 

- объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени 

на его выполнение не превышают (в астрономических часах): в 10, 11-х классах – 

3,5 ч. 

Завершающий уровень общего образования призван обеспечить 

сформированность мировоззренческой сферы, функциональную грамотность и 



социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному, 

гражданскому и профессиональному самоопределению, готовности к 

творческой самореализации в избранной сфере деятельности, владению 

ключевыми компетенциями и как следствие – обеспечению 

конкурентоспособности выпускников во внешнем мире. Нормативный срок 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования – 2 года. 

2.3. Учебный план МБОУ СОШ №45 основан на идее двухуровнего 

(базового и углубленного) ФГОС. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. 

2.4. Обязательными учебными предметами являются предметы из 

предметных областей. 

 «Русский язык и литература» - русский язык, литература. 

 «Родной язык и родная литература» - родной язык (русский) 

  «Иностранные языки» - иностранный язык (английский язык). 

 «Математика и информатика» - математика. 

 «Естественнонаучные предметы» - физика, астрономия. 

  «Общественно научные предметы» - история. 

 «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» - физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

2.5.  На углубленном уровне в 10-м гуманитарном профиле (10 «А» класс) 

изучаются русский язык, история, право. За счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений ведутся учебные предметы 

«Математика» (добавлен 1 час), «География», «Обществознание», «История 

Ставрополья». 

На углубленном уровне в 10-м технологическом профиле (физико-

математическое направление 10 «Б» класс) изучаются математика, физика, 

информатика. За счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, ведутся учебные предметы элективный курс «Актуальные вопросы 

обществознания», «История Ставрополья». 
На углубленном уровне в 11-м классе социально–экономического 

профиля (социально-экономическое направление 11 «А» класс) изучаются – 

математика, экономика, право. За счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, ведутся учебные предметы «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Обществознание», «История 

Ставрополья». 

На углубленном уровне в 11-м классе естественно – научного профиля 

(химико – биологическое направление 11 «Б» класс) изучаются математика, 

химия, биология. За счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, ведутся учебные предметы «Физика», 

«География», элективный курс «Избранные разделы общей биологии», 

элективный курс «Актуальные вопросы обществознания», «История 

Ставрополья». 

2.6. Для осуществления индивидуального подхода к обучению и с учётом 

специфики отдельных предметов при проведении занятий по иностранному 

языку, информатике, физической культуре в 10, 11-х классах (и менее 25 

человек) производится деление класса на группы, т. к. материально-техническое 

состояние (площадь кабинетов иностранного языка, информатики, технические 



характеристики в соответствии с нормами СанПина) не позволяют проводить 

занятия с полным классом. 

2.7. В 10-х классах по окончании учебного года в соответствии с приказом 

Министра обороны РФ и Министерства образования и Науки РФ № 96 /134 от 24 

февраля 2010 г. «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» проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов). 

2.8. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в школе 

регулируется следующей локальной нормативной базой: Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ОО (приказ от 26.01.2018 г. № 14-ОД). 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, 

определен календарным учебным графиком ОО на 2021/2022 уч. г. 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации 

указаны в учебном плане.



Учебный план 
10 «А» класс  

Гуманитарный профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Число недельных/ 
годовых часов 

Формы промежуточной 
аттестации обучающихся 

10 класс 
(2021/2022 
уч.год) 

11 класс 
(2022/2023 
уч.год) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3/105 3/102 Контрольная работа (тест) 

Литература Б 3/105 3/102 Сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1/35 1/34 Проверочная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

Б 3/105 3/102 Контрольная работа 

Математика и информатика Математика  Б 5/175 5/170 Диагностическая работа 

Информатика Б 1/35 1/34 Тестовая работа 

Естественные науки Астрономия Б 1/35  Тестовая работа 

Физика Б 2/70 2/68 Тестовая работа 

Общественные науки История У 4/140 4/136 Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Право  У 2/70 2/68 Тестовая работа 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3/105 3/102 Контрольные нормативы 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 Дифференцированный зачет 

Индивидуальный проект  1/35 1/34 Защита проекта 

ИТОГО на обязательную часть: 30/1050 29/986  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки География Б 1/35 1/34 Тестовая работа 
Обществознания Б 2/70 2/68 Тестовая работа 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

История Ставрополья  1/35 1/34 Творческая работа 

Курсы по выбору 
общеразвивающей 
направленности 

Обществознание: 
теория и социальная 
практика 

ЭК  1/34 Творческая работа 

ИТОГО на часть, формируемую участниками образовательных 
отношений: 

4/140 5/170  

Итого: 34/1190 34/1156  



Учебный план 
10 «Б» класс  

Технологический профиль 

(физико-математическое направление) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Число недельных/ годовых часов 
 

Формы промежуточной 
аттестации обучающихся  

10 класс 
(2021/2022 уч.год) 

11 класс 
(2022/2023 уч.год) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/34 Контрольная работа (тест) 

Литература Б 3/105 3/102 Сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1/35 1/34 Проверочная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

Б 3/105 3/102 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6/210 6/204 Диагностическая работа 

Информатика У 4/140 4/136 Тестовая работа 

Естественные науки Астрономия Б 1/35 - Тестовая работа 

Физика У 5/175 5/170 Тестовая работа 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/68 Тестовая работа 

География Б 1/35 1/34 Тестовая работа 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3/105 3/102 Контрольные нормативы 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 Дифференцированный зачет 

Индивидуальный проект  1/35 1/34 Защита проекта 

ИТОГО на обязательную часть: 32/1120 31/1054  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки 
Актуальные 
вопросы 
обществознания 

ЭК 1/35 1/34 Тестовая работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы по выбору 
общеразвивающей 
направленности 

Методы решения 
математических 
задач 

ЭК - 1/34 Тестовая работа 

История Ставрополья  1/35 1/34 Творческая работа 

ИТОГО на часть, формируемую участниками 
образовательных отношений: 

2/70 3/102  

Итого: 34/1190 34/1156  



Учебный план 
11 «А» класс  

Социально-экономический профиль 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Число недельных/ годовых часов Формы промежуточной 
аттестации 
обучающихся  

10 класс 
(2020/2021 уч.год) 

11 класс 
(2021/2022 уч.год) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/34 Контрольная работа 
(тест) 

Литература Б 3/105 3/102 Сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1/35 1/34 Проверочная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский)  

Б 3/105 3/102 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/210 6/204 Диагностическая работа 

Естественные науки Физика Б 2/70 2/68 Тестовая работа 

Астрономия Б 1/35 - Тестовая работа 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/68 Тестовая работа 

Экономика У 2/70 2/68 Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

Право У 2/70 2/68 Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3/105 3/102 Контрольные нормативы 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 Дифференцированный 
зачет 

Индивидуальный проект  1/35 1/34 1/34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО на обязательную часть: 28/980 27/918  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 1/35 1/34 Тестовая работа 

Естественные науки Химия Б 1/35 1/34 Тестовая работа 

Биология Б 1/35 1/34 Тестовая работа 

Общественные науки География Б 1/35 1/34 Тестовая работа 

Обществознание Б 2/70 2/68 Контрольная работа в 
формате ЕГЭ 

История Ставрополья  - 1/34 Творческая работа 

ИТОГО на часть, формируемую участниками 
образовательных отношений 

6/210 7/238  

Итого: 34/1190 34/1156  



Учебный план 
11 «Б» класс  

Естественно-научный профиль 

(химико-биологическое направление) 

Предметная область Учебный предмет Уровень Число недельных/ годовых часов Формы промежуточной 
аттестации 
обучающихся  

10 класс 
(2020/2021 уч.год) 

11 класс 
(2021/2022 уч.год) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/35 1/34 Контрольная работа 
(тест) 

Литература Б 3/105 3/102 Сочинение 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1/35 1/34 Проверочная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

Б 3/105 3/102 Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6/210 6/204 Диагностическая работа 

Информатика Б 1/35 1/34 Тестовая работа 

Естественные науки Химия У 4/140 3/102 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Биология У 3/105 3/102 Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Астрономия Б 1/35 - Тестовая работа 

Общественные 

науки 

История Б 2/70 2/68 Тестовая работа 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 3/105 3/102 Контрольные нормативы 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1/35 1/34 Дифференцированный 
зачет 

Индивидуальный проект ЭК 1/35 1/34 Защита проекта 



 ИТОГО на обязательную часть: 30/1050 28/952  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественные науки Физика Б 2/70 2/68 Тестовая работа 

География Б 1/35 1/34  
Избранные разделы 
общей биологии 

ЭК - 1/34 Тестовая работа 

Общественные науки 
Актуальные 
вопросы 
обществознания 

ЭК 1/35 1/34 Тестовая работа 

История Ставрополья - 1/34 Творческая работа 

ИТОГО на часть, формируемую участниками 
образовательных отношений: 

4/140 6/204  

Итого: 34/1190 34/1156  


