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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя школа № 28» среднего общего образования (ФГОС СОО) 

на 2021 – 2022 учебные годы в 10-11-х классах  

 
 В основу учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя школа № 28» среднего общего образования на 2021 – 2022 
учебный год в 10-11-х классах положены:  

 Федеральный закон от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. 

№115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. №413 с изменениями и  дополнениями; 
 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. №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 Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. 

№ 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 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

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

языке», 

      Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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»; 

 Устав МБОУ «Вечерняя школа № 28», 

 основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Вечерняя школа № 28».  

 

МБОУ «Вечерняя школа № 28» является общеобразовательной организацией.  

На уровне основного общего образования в образовательном учреждении на 

2021-2022 учебный год сформировано 6 классов: 10а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в  классы.  



  

Учебный план в 10-11-х классах сформирован в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС 

СОО, универсальный профиль), исходя из имеющихся возможностей 

образовательной организации, образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), и состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана, определяющая состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, представлена в полном объеме и изучается на базовом уровне. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. 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 

Результат освоения курса должен быть представлен в виде завершённого учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, иного.  

Основными формами организации уроков являются: урок  

общеметодологической направленности, практическая работа, лабораторная работа, 

школьная лекция и семинар, практикум, зачетный урок и другие формы. 

При проектировании и построении педагогического взаимодействия на уроках 

учителя учитывают принципы личностно-ориентированного подхода, 

дифференцированного подхода и принципы развивающего обучения, системно-

деятельностный подход. 

В 10 классах реализуются следующие предметные области и учебные предметы 

из числа обязательных для включения во все учебные планы: 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» (базовый уровень – 1 час), «Литература» 

(базовый уровень – 3 часа).  

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный (английский) язык» (базовый уровень – 3 часа). 

 Предметная область «Второй иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Второй иностранный язык (немецкий)» (базовый уровень – 2 

часа). 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» (базовый уровень – 4 часа). 

 Предметная область «Общественные науки» представлена учебным 

предметом «История» (базовый уровень – 2 часа),  

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами «Биология» (базовый уровень – 1 час). 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлены учебными предметами 



  

«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 Индивидуальный проект (1 час в 10-х классах).   

 

В 11 классах реализуются следующие предметные области и учебные предметы 

из числа обязательных для включения во все учебные планы: 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» (базовый уровень – 1 час), «Литература» 

(базовый уровень – 3 часа).  

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык (английский)» (базовый уровень – 3 часа). 

 Предметная область «Второй иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Второй иностранный язык (немецкий)» (базовый уровень – 2 

часа). 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» (базовый уровень – 4 часа). 

 Предметная область «Общественные науки» представлена учебным 

предметом «История» (базовый уровень). 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами «Биология» (базовый уровень – 1 час), 

«Астрономия» (1 час).   

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлены учебными предметами 

«Физическая культура» (базовый уровень), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 10-11-х 

классах представлена следующими учебными предметами, курсами, 

обеспечивающими реализацию социального заказа, а также в соответствии со 

спецификой комплектования вечерней школы, наличием квалифицированных кадров 

и имеющимися возможностями школы: 

- из дополнительных учебных предметов:  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Информатика и ИКТ» (базовый уровень – 1 час). 

 Предметная область «Общественные науки» представлена учебными 

предметами «География» (базовый уровень – 1 час), «Право» (базовый 

уровень – 1 час»), «Обществознание» (базовый уровень – 2 часа). 

  Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

учебными предметами «Химия» (базовый уровень – 2 часа), «Физика» 

(базовый уровень – 2 часа).  

 Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебным предметом «Родной язык (русский)» (базовый уровень – 1 час). 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена учебным предметом 



  

«Экология» (базовый уровень – 1 час). 

 Предметная область «Искусство» представлена учебным предметов 

«Мировая художественная культура» (базовый уровень – 1 час). 

 элективный курс «Литературное краеведение» (1 час в неделю в 11-х 

классах). 

Актуальные задачи современного школьного образования по формированию 

гражданина и патриота России, определенные ФГОС, требуют со стороны школы 

большего внимания к региональной истории. Региональная история - это история 

отдельного региона, границы которого, как правило, совпадают с границами 

исторической области, края (субъекта РФ). Поэтому в 10 классе введен учебный курс 

«История Нижегородского края» в объеме 1 час в неделю за счет часов из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
 

В соответствии с частью 1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Вечерняя школа № 28». 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 10-11-х классов 

образовательной организации по итогам учебного года. Промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам и курсам в апреле-мае, в том числе при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с графиком. Перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, и форма проведения по 

каждому учебному предмету, курсу отражаются в учебном плане на текущий 

учебный год с последующим утверждением приказом директора и доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Содержание 

контрольного материала разрабатываются учителями-предметниками на основе 

общеобразовательных программ и согласовываются на школьном методическом 

объединении. 

 
Классы Предметы Формы проведения промежуточной 

аттестации 

10 классы Русский язык  Контрольная работа  

Литература   Контрольная работа  

Родной язык (русский) Контрольная работа  

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа  

Математика Контрольная работа  

Информатика и ИКТ Контрольная работа  



  

История  Тестирование / контрольная работа 

Обществознание  Тестирование / контрольная работа 

Право  Тестирование / контрольная работа 

География Контрольная работа  

Биология  Контрольная работа  

Экология  Контрольная работа  

Физика  Контрольная работа  

Химия  Контрольная работа  

Физическая культура  Зачёт в форме выполнения практических 

упражнений (с учетом состояния здоровья 

обучающихся) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование / контрольная работа 

Мировая художественная 

культура 

Контрольная работа 

Индивидуальный проект Контрольная работа 

 История Нижегородского 

края 

Контрольная работа 

11 классы Русский язык  Контрольная работа  

Литература   Контрольная работа  

Родной язык (русский) Контрольная работа  

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа  

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная работа  

Математика Контрольная работа  

Информатика и ИКТ Контрольная работа  

История Тестирование / контрольная работа 

Обществознание  Тестирование / контрольная работа 

Право  Тестирование / контрольная работа 

География Контрольная работа  

Биология  Контрольная работа  

Экология  Контрольная работа  

Физика  Контрольная работа  

Астрономия  Тестирование  

Химия  Контрольная работа  

Физическая культура  Зачёт в форме выполнения практических 

упражнений (с учетом состояния здоровья 

обучающихся) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование / контрольная работа 

Мировая художественная 

культура 

Контрольная работа 

Литературное краеведение  Контрольная работа 

 



  

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-Х КЛАССОВ  

на 2021-2022 учебный год (универсальный профиль) 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

10а 10б 10в Всего  
Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 1 1 3 

Литература  Б  3 3 3 9 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 1 3 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(английский) 

Б  3 3 3 9 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Б 2 2 2 6 

Общественные 

науки  

История  Б  2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б  4 4 4 12 

Естественные 

науки 

Биология  Б 1 1 1 3 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 1 1 3 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный проект   1 1 1 3 

Всего часов   22 22 22 66 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ Б 1 1 1 3 

Общественные 

науки 

География  Б  1 1 1 3 

Обществознание Б  2 2 2 6 

Право Б 1 1 1 3 

Естественные 

науки 

Физика  Б 2 2 2 6 

Химия  Б 2 2 2 6 

Экология  Б  1 1 1 3 

Искусство  Мировая художественная 

культура 

Б 1 1 1 3 

Курсы по выбору История Нижегородского 

края 

 1 1 1 3 

Всего часов   12 12 12 36 

Максимально допустимый объем недельной 

нагрузки при 5-дневной учебной недели 

 34 34 34 102 



  

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-Х КЛАССОВ  

на 2021-2022 учебный год (универсальный профиль) 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

10а 10б 10в Всего  
Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  34 34 34 102 

Литература  Б  102 102 102 306 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 34 34 34 102 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(английский) 

Б  102 102 102 306 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Б 68 68 68 204 

Общественные 

науки  

История  Б  68 68 68 204 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б  136 136 136 408 

Естественные 

науки 

Биология  Б 34 34 34 102 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  102 102 102 306 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  34 34 34 102 

Индивидуальный 

проект  

Индивидуальный 

проект  

 34 34 34 102 

Всего часов   748 748 748 2244 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ Б 34 34 34 102 

Общественные 

науки 

География  Б  34 34 34 102 

Обществознание Б  68 68 68 204 

Право Б 34 34 34 102 

Естественные 

науки 

Физика  Б  68 68 68 204 

Химия  Б 68 68 68 204 

Экология  Б  34 34 34 102 

Искусство  Мировая 

художественная 

культура 

Б 34 34 34 102 

Курсы по выбору История 

Нижегородского края 

 34 34 34 102 

Всего часов   408 408 408 1224 

Максимально допустимый объем 

недельной нагрузки при 5-дневной 

учебной недели 

 1156 1156 1156 3468 



  

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 11-Х КЛАССОВ  

на 2021-2022 учебный год (универсальный профиль) 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

11а 11б 11в Всего  
Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  1 1 1 3 

Литература  Б  3 3 3 9 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 1 3 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(английский) 

Б  3 3 3 9 

Второй иностранный язык 

немецкий) 

Б 2 2 2 6 

Общественные 

науки  

История Б  2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б  4 4 4 12 

Естественные 

науки 

Биология  Б 1 1 1 3 

Астрономия Б 1 1 1 3 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  3 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 1 1 3 

Всего часов   22 22 22 66 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ Б 1 1 1 3 

Общественные 

науки 

Обществознание Б  2 2 2 6 

География Б  1 1 1 3 

Право Б 1 1 1 3 

Естественные 

науки 

Физика  Б  2 2 2 6 

Химия  Б 2 2 2 6 

Экология  Б  1 1 1 3 

Искусство  Мировая художественная 

культура 

Б 1 1 1 3 

Курсы по выбору Литературное краеведение ЭК 1 1 1 3 

Всего часов   12 12 12 36 

Максимально допустимый объем недельной 

нагрузки при 5-дневной учебной недели 

 34 34 34 102 

  



  

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 11-Х КЛАССОВ  

на 2021-2022 учебный год (универсальный профиль) 

 
Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

11а 11б 11в Всего  
Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б  33 33 33 99 

Литература  Б  99 99 99 297 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 33 33 33 99 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(английский) 

Б  99 99 99 297 

Второй иностранный язык 

немецкий) 

Б 66 66 66 198 

Общественные 

науки  

История Б  66 66 66 198 

Математика и 

информатика  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б  132 132 132 396 

Естественные 

науки 

Биология  Б 33 33 33 99 

Астрономия Б 33 33 33 99 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  99 99 99 297 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б  33 33 33 99 

Всего часов   726 726 726 2178 

Предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Математика и 

информатика 

Информатика и ИКТ Б 33 33 33 99 

Общественные 

науки 

Обществознание Б  66 66 66 198 

География  Б  33 33 33 99 

Право Б 33 33 33 99 

Естественные 

науки 

Физика  Б  66 66 66 198 

Химия  Б 66 66 66 198 

Экология  Б  33 33 33 99 

Искусство  Мировая художественная 

культура 

Б 33 33 33 99 

Курсы по выбору Литературное краеведение ЭК 33 33 33 99 

Всего часов   396 396 396 1188 

Максимально допустимый объем недельной 

нагрузки при 5-дневной учебной недели 

 1122 1122 1122 3366 

 


