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                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя (далее – общеобразовательное 

учреждение) 10, 11-х классов на 2021-2022 учебный год (далее – учебный 

план) разработан на основании нормативных документов: 
o Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  
o Федеральный закон от 03 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 17 мая 2012 года № 413 "Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего общего образования". 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29 декабря 2014 года № 1645 "О внесении изменений в приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-
та среднего (полного) общего образования".  

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный гос-
ударственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 31 декабря 2015 года № 1578 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации  17  мая 2012 года № 413». 

o приказ Министерства образования и науки РФ от 24.09.2020 года 

№ 519 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образования». 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования».  

o Приказ Министерства обороны Российской Федерации № 96 и 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 24 фев-

раля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации обучения граж-

дан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их под-

готовки по основам военной службы в образовательных  учреждениях сред-

него (полного) общего образования, образовательных учреждениях началь-



3 

 

ного профессионального и среднего профессионального образования и учеб-

ных пунктах». 

 

o            Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-
ные Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28. 

o            Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-
опасности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 28 января 2021 года № 2. 

o Примерная основная образовательная программа среднего обще-

го образования, разработанная в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта среднего общего образования и одобренная ре-

шением Федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (протокол заседания от 12 мая 2016 года №2/16-З). 
o Письмо Минобрнауки России от 09 октября 2017 года № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 
языке». 

o Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 20 июня 2018 года № 05-192 «О вопросах изучения родных языков 
из числа языков народов РФ». 

o Письмо Минпросвещения России от 20 декабря 2018 года № 03-
510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по примене-
нию норм законодательства в части обеспечения возможности получения об-
разования 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 русско-
го как родного»). 

o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23  
декабря 2020 года № 766 «Об утверждении  порядка формирования феде-
рального перечня учебников,  допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

o Письмо министерства образования Ставропольского края от 21 

июля 2020 года № 02-23/8585 «О направлении рекомендаций по составлению  

учебных планов». 

o Письмо министерства образования Ставропольского края от 09 

июля 2021 года № 01-23/9384 «Об изучении учебного курса «История Став-

рополья». 

o Письмо комитета образования администрации города Ставрополя 

от 12 июля 2021 года № 10/7-26-4344 «Об изучении учебного курса «История 

Ставрополья». 
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o Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением от-

дельных предметов № 6 города Ставрополя. 

o Основная  образовательная программа муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной шко-

лы с углубленным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя. 

o Положение муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 6 города Ставрополя «Об изучении «Родного (рус-

ского) языка», «Литературного чтения на родном (русском) языке» и «Род-

ной (русской) литературы», утвержденное приказом № 154-ОД от 21 мая 

2019 года. 

Учебный план 10,11-х классов общеобразовательного учреждения на 

2021-2022 учебный год является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяющим объем максимальной нагрузки учащихся. 

Содержание и структура учебного плана 10,11-х классов определяется 

требованиями ФГОС, системой УМК, задачами и спецификой 

образовательной деятельности образовательного учреждения, 

сформулированными в уставе МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя. 

Режим работы  10-х классов в образовательном учреждении: 

o продолжительность учебного года в 10-х классах – 35 учебных 

недель; 

o продолжительность учебной недели в 10-х классах  – 6 дней; 

o обязательная недельная нагрузка учащихся в 10-х классах – 37 

часов; 

o продолжительность урока в  10-х классах – 40 минут. 

Объем времени на выполнение домашних заданий  в 10-х классах – до 

3,5 часов. 

  Продолжительность каникул в общеобразовательном учреждении в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

         Учебный план включает две части: 

o обязательную (наполняемость определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей); 

o формируемую участниками образовательных отношений 

(включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами, а 

также отражающие специфику образовательного учреждения). 

Особенности учебного плана 10-х классов образовательного учре-

ждения:  

o Предметная  область «Родной язык и родная литература»  

представлена предметом «Родной язык (русский)»  с целью формирования 
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коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма.  

o В 10А классе социально-экономического профиля на 

углубленном уровне изучаются следующие предметы: «Математика», 

«Экономика», «Право», «География». 

o В 10Б классе технологического профиля на углубленном уровне 

изучаются следующие предметы: «Математика», «Информатика», «Физика». 

o В 10В классе естественнонаучного профиля на углубленном 

уровне изучаются следующие предметы: «Математика», «Химия», 

«Биология». 

o В 10-х классах введен индивидуальный проект. 

o В 10А классе социально-экономического профиля введены 

учебные предметы «Обществознание», «Информатика», «Физика», «Химия»,  

«Биология», учебный предмет «История Ставрополья» за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

o В 10Б классе технологического профиля введены учебные 

предметы «География», «Химия», «Биология», учебный предмет «История 

Ставрополья» за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

o В 10В классе естественнонаучного профиля введены учебные 

предметы «Обществознание», «География», «Физика», учебный предмет 

«История Ставрополья», добавлено 2 часа на изучение учебного предмета 

«Химия» за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

По иностранному языку и информатике осуществляется деление классов 

на две группы,  если наполняемость класса составляет 25 человек, 

осуществляется деление классов на две группы по физической культуре. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности  по окончании 10 

класса предполагает проведение учебно-полевых сборов для юношей (35 

часов). 

Особенности учебного плана 11-х классов образовательного учре-

ждения:  

o Предметная  область «Родной язык и родная литература»  

представлена предметом «Родной язык (русский)»  с целью формирования 

коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма.  

o В 11А классе социально-экономического профиля на 

углубленном уровне изучаются следующие предметы: «Математика», 

«Экономика», «Право», «География». 

o В 11Б классе технологического профиля на углубленном уровне 

изучаются следующие предметы: «Математика», «Информатика», «Физика». 

o В 11-х классах введен индивидуальный проект. 

o В 11А классе социально-экономического профиля введены 
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учебные предметы «Обществознание», «Информатика», «Физика», «Химия»,  

«Биология», учебный предмет «История Ставрополья» за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

o В 11Б классе технологического профиля введены учебные 

предметы «География», «Химия», «Биология», учебный предмет «История 

Ставрополья» за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

По иностранному языку и информатике осуществляется деление классов 

на две группы,  если наполняемость класса составляет 25 человек, 

осуществляется деление классов на две группы по физической культуре. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности  по окончании 10 

класса предполагает проведение учебно-полевых сборов для юношей (35 

часов). 

         Промежуточная аттестация учащихся определена статьёй 58,59 Феде-

рального  закона  от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ  «Об  образовании в 

Российской Федерации» и регулируется  локальным нормативным актом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля  успева-

емости  и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением отдельных предметов № 6 города Ставрополя»,  

утвержденным приказом № 213-ОД от 13 октября 2017 года. 

          На основании положения «О языке образования», утвержденного при-

казом № 226-ОД от 20 октября 2017 года, в МБОУ СОШ № 6 обучение ве-

дется на русском языке – родном языке. 
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                                                                          Учебный план 10 А класса социально-экономического профиля 
Предметная область 

Учебный предмет 

21-22 учебный год 22-23 учебный год 

Промежуточная аттестация 

Уро-

вень 

изу-

чения 

пред-

мета 

Количество-

часов в не-

делю/год 

Уро-

вень 

изуче-

ния 

пред-

мета 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю/год 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Литература Б 3/105 Б 3/105 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский) Б 

1/35 

Б 

1/35 Контрольная работа, тестиро-

вание 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3/105 Б 3/105 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Общественные науки История Б 2/70 Б 3/105 Проверочная работа 

Экономика У 2/70 У 2/70 Проверочная работа 

Право У 2/70 У 2/70 Проверочная работа 

География  У 3/105 У 3/105 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Математика и информатика Математика У 6/210 У 6/210 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Естественные науки 

Астрономия Б 1/35   

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Физическая культура, экология и осно-

вы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 Б 3/105 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

 Индивидуальный проект  1/35  1/35 Творческая работа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
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Общественные науки Обществознание Б 2/70 Б 2/70 Проверочная работа 

 

История Ставрополья  1/35  1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Математика и информатика Информатика Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Естественные науки 

Физика Б 2/70 Б 2/70 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Химия Б 

1/35 

Б 

1/35 Контрольная работа, тестиро-

вание 

Биология Б 

1/35 

Б 

1/35 Контрольная работа, тестиро-

вание 

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти дневной неделе Итого 
37/1295  37/1295  

 

                                                                                      

                                                                                       Учебный план 10 Б класса технологического профиля 
Предметная область 

Учебный предмет 

21-22 учебный год 22-23 учебный год 

Промежуточная аттестация 

Уро-

вень 

изу-

чения 

пред-

мета 

Количество 

часов в не-

делю/год 

Уровень 

изучения 

предме-

та 

Коли-

чество 

часов в 

неде-

лю/год 

                                                                                        Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Литература Б 3/105 Б 3/105 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский) Б 

1/35 

Б 

1/35 Контрольная работа, тестиро-

вание 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(англ.) Б 3/105 Б 3/105 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Общественные науки История Б 2/70 Б 2/70 Проверочная работа 
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Обществознание Б 2/70 Б 2/70 Проверочная работа 

Математика и информатика 

Математика У 6/210 У 6/210 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Информатика У 4/140 У 4/140 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Естественные науки 

Физика У 5/175 У 5/175 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Астрономия Б 

1/35 

 

 Контрольная работа, тестиро-

вание 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 Б 3/105 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

 Индивидуальный проект  1/35  1/35 Творческая работа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки 

География  Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

 

История Ставрополья  1/35  1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Естественные науки 

Химия Б 

 

1/35 Б 2/70 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Биология Б 

1/35 

Б 

1/35 Контрольная работа, тестиро-

вание 

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти дневной неделе 

Итого 37/1295 Итого 37/1295  
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                                                                                           Учебный план 10 В класса естественно-научного профиля 
Предметная область 

Учебный предмет 

21-22 учебный год 22-23 учебный год 

Промежуточная ат-

тестация 

 

Уровень 

изуче-

ния 

предме-

та 

 

Количество 

часов в не-

делю/год 

 

Уровень 

изуче-

ния 

предме-

та 

 

Количество 

часов в неде-

лю/год 

                                                                                        Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, 

тестирование 

Литература Б 3/105 Б 3/105 

Контрольная работа, 

тестирование 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский) Б 

1/35 

Б 

1/35 Контрольная работа, 

тестирование 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(англ.) Б 3/105 Б 3/105 

Контрольная работа, 

тестирование 

Общественные науки История Б 2/70 Б 2/70 Проверочная работа 

Математика и информатика 

Математика У 6/210 У 6/210 

Контрольная работа, 

тестирование 

Информатика Б 

1/35 

Б 

1/35 Контрольная работа, 

тестирование 

Естественные науки 

Химия У 5/175 У 5/175 

Контрольная работа, 

тестирование 

Биология У 3/105 У 4/140 

Контрольная работа, 

тестирование 

Астрономия Б 

1/35 

 

 Контрольная работа, 

тестирование 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 Б 3/105 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, 

тестирование 
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 Индивидуальный про-

ект  1/35  1/35 Творческая работа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки Обществознание Б 2/70 Б 2/70 Проверочная работа 

География  Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, 

тестирование 

 

История Ставрополья  1/35  1/35 

Контрольная работа, 

тестирование 

Естественные науки 

Физика Б 2/70 Б 2/70 

Контрольная работа, 

тестирование 

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти дневной неделе 
Итого 37/1295 Итого 37/1295  

                                                                                                

 

 

                                                                                           Учебный план 11 А класса социально-экономического профиля 
Предметная область 

Учебный предмет 

20-21 учебный год 21-22 учебный год 

Промежуточная аттестация 

Уро-

вень 

изу-

чения 

пред-

мета 

Количество-

часов в не-

делю/год 

Уро-

вень 

изуче-

ния 

пред-

мета 

Количе-

ство ча-

сов в не-

делю/год 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Литература Б 3/105 Б 3/105 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский) Б 

1/35 

Б 

1/35 Контрольная работа, тестиро-

вание 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) Б 3/105 Б 3/105 

Контрольная работа, тестиро-

вание 
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Общественные науки История Б 3/105 Б 3/105 Проверочная работа 

Экономика У 2/70 У 2/70 Проверочная работа 

Право У 2/70 У 2/70 Проверочная работа 

География  У 3/105 У 3/105 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Математика и информатика Математика У 6/210 У 6/210 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Естественные науки 

Астрономия Б 1/35   

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Физическая культура, экология и осно-

вы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 Б 3/105 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

 Индивидуальный проект  1/35  1/35 Творческая работа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Общественные науки Обществознание Б 2/70 Б 2/70 Проверочная работа 

 

История Ставрополья     1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Математика и информатика Информатика Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Естественные науки 

Физика Б 2/70 Б 2/70 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Химия Б 

1/35 

Б 

1/35 Контрольная работа, тестиро-

вание 

Биология Б 

1/35 

Б 

1/35 Контрольная работа, тестиро-

вание 

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти дневной неделе Итого 
37/1295  37/1295  
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                                                                                       Учебный план 11 Б класса технологического профиля 
Предметная область 

Учебный предмет 

20-21 учебный год 21-22 учебный год 

Промежуточная аттестация 

Уро-

вень 

изу-

чения 

пред-

мета 

Количество 

часов в не-

делю/год 

Уровень 

изучения 

предме-

та 

Коли-

чество 

часов в 

неде-

лю/год 

                                                                                        Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Литература Б 3/105 Б 3/105 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский) Б 

1/35 

Б 

1/35 Контрольная работа, тестиро-

вание 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(англ.) Б 3/105 Б 3/105 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Общественные науки История Б 2/70 Б 2/70 Проверочная работа 

Обществознание Б 2/70 Б 2/70 Проверочная работа 

Математика и информатика 

Математика У 6/210 У 6/210 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Информатика У 4/140 У 4/140 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Естественные науки 

Физика У 5/175 У 5/175 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Астрономия Б 

1/35 

 

 Контрольная работа, тестиро-

вание 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/105 Б 3/105 Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 
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 Индивидуальный проект  1/35  1/35 Творческая работа 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественные науки 

География  Б 1/35 Б 1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

 

История Ставрополья     1/35 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Естественные науки 

Химия Б 

 

2/70 Б 2/70 

Контрольная работа, тестиро-

вание 

Биология Б 

1/35 

Б 

1/35 Контрольная работа, тестиро-

вание 

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти дневной неделе 
Итого 37/1295 Итого 37/1295  
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