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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 6 г. Павлово 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану школы для 10-11 классов на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план ФГОС СОО МБОУ СШ № 6 г.Павлово определяет нормативный срок 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года; 
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 предусматривает изучение 
обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 
Формирование учебного плана МБОУ СШ № 6 г.Павлово осуществляется из числа 
учебных предметов из следующих обязательных предметных областей:  
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 
«Русский язык» (углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень). Предметная 
область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы Родная 
литература (русская). 
Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 
«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни).  
Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 
«История» (базовый и углубленный уровни); «География» (базовый уровень); 
«Экономика» (базовый уровень); «Право» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый 
уровень).  
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 
«Математика» (базовый уровень); «Информатика» (базовый уровень).  
Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 
(базовый уровень); «Химия» (базовый и углубленный уровни); «Биология» (базовый и 
углубленный уровни); «Естествознание» (базовый уровень), «Астрономия» (базовый 
уровень).  
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 
уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).  
Школа предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 
учебных планов, которые формируются из: 
 1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне или углублённом 
уровне 

2) учебных предметов по выбору обучающихся, изучаемых на базовом или углублённом 
уровне;  
3) курсов по выбору обучающихся.  
Обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Астрономия», «Индивидуальный проект». 
- предметы по выбору «Информатика», «Биология», «География» на изучение которых 
отводится по 1 часу, «Обществознание» на изучение которого отводится 2 часа;  
- элективные курсы по выбору в 10 классе: 
  «Профильная математика: практикум абитуриента», «Биохимия» - по 2 часа; «Трудные 
вопросы орфографии и пунктуации при подготовке к ЕГЭ», «Актуальные вопросы 
обществознания», «Химия: теория и практика», «Медицинская статистика», «Основы 
геометро-графической культуры», элективный курс по психологии и педагогике по 1 часу; 

- элективные курсы по выбору в 11 классе: 



«Профильная математика: практикум абитуриента», «Физиология человека: просто о 
сложном», элективный курс по истории - по 2 часа; «Трудные вопросы орфографии и 
пунктуации при подготовке к ЕГЭ», «Актуальные вопросы обществознания», «Химия: 
теория и практика», «Совершенствование видов речевой деятельности», «Основы 
практической медицины», «Математические основы информатики», «Основы геометро-

графической культуры» - по 1 часу. 
 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 
исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 
применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, 
а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 
результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 
художественно-творческой, иной).  
 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с нормативным локальным 
документом «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом № 
138 от 01.09.2014 г., по итогам учебного года в сроки, установленные календарным 
учебным графиком школы.  
 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в следующих формах: 
 

 

Русский язык Сочинение 

Литература Тестирование 

Родная литература (русская) Тестирование 

Иностранный язык (английский) 10 класс – тестирование 

11 класс – аудирование 

Математика Тестирование 

История Тестирование 

Астрономия Контрольная работа 

Физика Тестирование 

Химия Тестирование 

Биология Тестирование 

Физическая культура Результаты физического воспитания 
в соответствии с нормативами 
физического развития 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

География Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Экономика Тестирование 

Право Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

Экология Контрольная работа 

Индивидуальный проект Защита проекта 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 6 г.Павлово 

 

Учебный план 10-11 классы 

2021-2022 учебный год 

 

 

Предметная 

область 

 

 

   Учебные предметы 

Общее кол-во часов 
за два года 

10 класс 

кол-во часов в 
неделю

11 класс 

кол-во часов в 
неделюбазовый углубл. базовый углубл. базовый углуб 

1.Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  204  3  3 

Литература 170  2,5  2,5  

Родной язык и родная 
литература 

Родная литература 
(русская) 

34  0,5  0.5  

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

204 204 3  3 6 

Общественные науки История 136 136 2 4 2  

Математика и 
информатика 

Математика 

Математика

272  4  4  

Естественные науки Астрономия 34    1  

Физика 136  2  2  

Химия 68 204 1 3 1 3 

 Биология 68 204 1 3 1 3 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 204  3  3  

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

68 
 

1 
 

1 
 

Индивидуальный проект 68  1  1  

Итого по п.1 1462 952 21 13 22 15 

2.Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные науки География 68  1  1  

Обществознание 136  2  2  

Экономика 34     1  

Право 34     1  

Математика и 
информатика 

Информатика 68  1  1  

ФК, экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Экология 34   1    

Итого по п.2 374  5  6  

3. Элективные курсы   
Электив по математике «Профильная 
математика: практикум абитуриента" 

136 2 2 

Электив по русскому языку «Трудные вопросы 
орфографии и пунктуации при подготовке к 
ЕГЭ» 

68 1 1 

Электив по иностранному языку (английскому) 
«Совершенствование видов речевой 
деятельности» 

34  1 



Электив по химии «Химия: теория и 
практика» 

68 1 1 

Электив по обществознанию «Актуальные 
вопросы обществознания» 

68 1 1 

Электив по истории  68  2 

Электив по биологии «Медицинская 
статистика» 

 

34 1  

Электив по биологии «Биохимия» 

 

68 2  

Электив по биологии «Физиология человека: 
просто о сложном» 

 

68  2 

Электив по биологии «Основы практической 
медицины» 

 

34  1 

Электив по информатике «Математические 
основы информатики» 

34  1 

Электив по черчению «Основы геометро-

графической культуры» 

68 1 1 

Электив по психологии и педагогике  34 1  

Итого по п. 3 782 10 13 

Максимально допустимая недельная нагрузка  37 37 
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