
Пояснительная записка к учебному плану
СОО на 2021-2022 учебный год

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Каменская школа №44» на 2021 – 2022
учебный год,  реализующих основную образовательную программу среднего общего образования
(далее  –  Учебный  план),  определяет  объём  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав  учебных
предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания  образования  по
учебным предметами. Учебный план является разделом ООП СОО МБОУ «Каменская школа №44»,
а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.

Учебный план разработан на основе:
 -  Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования; 
- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений

в  приказ  Минобрнауки  России  от  17  мая  2012  г.  N  413  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

- -  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения,  отдыха   оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденные  постановлением  главного
государственного санитарного врача России от 28.09.2020 г. №28

- 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 России от 28.01.2021 г.

-  Приказ  Минпросвещения  России  №115  от  21  марта  2021  года  «Об  утверждении  Порядка
организации  и осуществления  образовательной  деятельности  по основным общеобразовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
общего образования» 

-  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  приказом  Минпросвещения  России  от
20.05.2020 г. №254

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков
народов Российской Федерации»

- Примерная основная образовательная программа среднегоо общего образования, одобренная
решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  (протокол
№1/15 от 20.05.2020 г.)

-  Письмо  Минобразования  Новосибирской  области  от  03.10.2018  №1000203/25  «Об
обязательном введении родного языка»;

-  Письмо Минобразования  Новосибирской области от 03.10.2018 №1000203/25 «О введении
родного языка»;

-  Письмо Минобрнауки России от  09.10.2017 N ТС-945/08 «О реализации  прав  граждан на
получение образования на родном языке»;

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков
из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;

Учебный план разработан на основе:  
Основной   образовательной  программы  среднего  общего  образования  МБОУ  «Каменская

школа №44» 
Учебный  план  среднего  общего  образования  определяет  перечень,  последовательность  и

распределение  по  годам  обучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  а  также  фиксирует
максимальный объём учебной нагрузки учащихся. 

Учебный  план  учитывает  основные  направления  развития  школы  и  направлен  на  решение
следующих задач: 

–  обеспечить  учащимся  освоение  содержания  образования,  соответствующего  требованиям
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

–  способствовать  достижению  уровня  образованности,  удовлетворяя  образовательные
потребности учащихся и их родителей;



 – создать оптимальные организационные условия образования для учащихся в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями.

Режим организации учебного процесса.
Организация  образовательного  процесса  регламентируется  годовым  календарным  учебным

графиком и расписанием занятий.
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий, обучение

ведется на русском языке.
Учебный  план  для  10-11  классов  ориентирован  на  2-х-летний  нормативный  срок  освоения

образовательных  программ среднего (полного) общего образования, на 69 учебных недель за 2 года
обучения.  В  10  классе  продолжительность  учебного  года  35  учебных  недель,  в  11классе  -  34.
Продолжительность урока – 40 минут. Режим работы – пятидневная рабочая неделя.  

Специфика учебного плана заключается в том, что:
  - реализуется универсальный профиль обучения;
  -  школа  участвует  в  деятельности  по  опережающему  введению  ФГОС  среднего  общего

образования;
Для  реализации  потенциала  обучающихся  (одаренных  детей,  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья)  разрабатываются  индивидуальные  учебные  планы  с  участием  самих
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области:
- Русский язык и литература (Русский язык, литература);
- Родной язык и родная литература (Родной русский язык, Родная русская литература);
- Иностранные языки (Иностранный язык (английский);
- Общественные науки (История, Обществознание, География);
-  Математика  и  информатика  (Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,

геометрия, Информатика);
- Естественные науки (Физика, Астрономия, Химия, Биология);
-  Физическая  культура,  экология  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (Физическая

культура, ОБЖ);
В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение  обучающимися  индивидуального  проекта.

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой
избранной  области  деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в
течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя
образовательного учреждения. 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений представлена
элективными курсами и факультативами:

- Индивидуальный проект – 10 класс – 1 час, 11 класс – 1 час.
- История Сибири – 10 класс – 0,5 часа, 11класс – 0,5 часа;
- Профориентационный курс – 10 класс – 1 час, 11 класс – 1 час;
- Химия в задачах упражнениях – 10 класс – 1 час, 11 класс – 1 час;
- Геометрия в трудных задачах – 10 класс – 1 час, 11 класс – 2 часа;
- Решение нестандартных задач по алгебре - 10 класс – 1 час;
- Право - 10 класс – 1 час, 11 класс – 1 час;
- Практикум по русскому языку - 10 класс – 1 час, 11 класс – 1 час;
В 10 классе по окончании учебного года проводятся 2-дневные сборы для юношей на первой

неделе мая.
Промежуточная аттестация в 10-11 классах основывается на учете текущих образовательных

результатов, как среднего арифметического полугодовых отметок, округленного до целого числа по
правилам математического округления по следующим предметам:



№ Учебный предмет Класс 
1 Литература 10-11
2 Родная русская литература 10-11
3 География 10-11
4 Физика 10-11
5 Химия 10-11

Письменная  и  устная  форма  промежуточной  аттестации  в  10-11  классах  проходит  по
следующим предметам и в следующих формах:

№ Учебный предмет Форма Класс 
1 Русский язык
2 Литература Итоговое сочинение 10-11
3 Родной (русский) язык Тестовая работа 10-11
4 Родная (русская)  литература Тестовая работа 10-11
5 Математика:  алгебра  и  начала

математического  анализа,
геометрия

Контрольная работа 10-11

6 Иностранный язык (английский) Тестовая работа 10-11
7 История Тестовая работа 10-11
8 Обществознание Тестовая работа 10-11
9 География Тестовая работа 10-11
10 Информатика Контрольная работа 10-11
11 Физика Тестовая работа 10-11
12 Астрономия Тестовая работа 10-11
13 Химия Тестовая работа 10-11
14 Биология Тестовая работа 10-11
15 Физическая культура Тестовая работа 10-11
16 Основы безопасности 

жизнедеятельности
Тестовая работа 10-11

17 Геометрия в трудных задачах Тестовая работа 10-11
18 Право Защита проекта 11
19 Индивидуальный проект Защита проекта 10-11
20 История Сибири Защита проекта 10-11
21 Профориентационный курс Защита проекта 10-11
22 Курс по выбору     Химия в 

задачах и упражнениях
Тестовая работа 10-11

23 Решение нестандартных задач по
алгебре

Тестовая работа 10

24 Практикум по русскому языку Тестовая работа 10-11


