
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану ФГОС  СОО в 10  к 

МБОУ «Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Комарова Г.В.» на 2021 -2022 уч.год 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Завьяловская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» представляет собой 

школу со смешанным контингентом обучающихся, реализующую идеи разноуровневого и 
разнонаправленного обучения. Учебный план предусматривает овладение знаниями в объеме 

базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. Кроме того, предусматривается индивидуальная и групповая 
коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей при овладении отдельными 

предметами. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова 

Г.В.» на 2021-2022 учебный год разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС СОО); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от28.06.2016  №2/16-з)); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения  
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021); 

-приказом Министерства просвещения  РФ от 28.12.2018  №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

-Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), практики, 
ДО программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом министерств науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 30.07.2020 №845/369;  
-письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-

413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- Основной  образовательной программой среднего общего  образования «Завьяловская 
СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

 

                                                  Общие положения 

              Учебный план МБОУ «Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 
является нормативным документом и  определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

является частью основной образовательной программы.  
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использована на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
части; введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на основе 

диагностики интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные, с учетом региональных особенностей и специфики школы. 



Учебный план МБОУ «Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 
на 2021-2022 учебный год разработан в преемственности с учебным планом 2020-2021 учебного 

года.  

В учебном плане МБОУ«Завьяловская СОШ им Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 
также отражены формы организации учебных занятий, формы промежуточной аттестации в 

соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, используемыми 

образовательной организацией. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Комарова 

Г.В.» на 2021 -2022 учебный год обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 2-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 10-11 

классов. Режим работы по пятидневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 34 учебные недели, Общий объем нагрузки в 

течение дня не должен превышать: 
для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 классах - до 3,5 ч. 

 

Среднее образование. 

При формировании учебного плана учитывались:  

- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образования на 

уровень среднего общего образования;  

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями;  
- материально-техническое оснащение МБОУ «Завьяловская СОШ»;  

- программно-методическое обеспечение.  

           Приоритетным условием достижения главной цели образования является вариативность и 
преемственность учебного плана.  

            Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и образовательные потребности 

обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и дифференциации.            

Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного пространства 
обучающихся на всех уровнях образования.  

        МБОУ «Завьяловская СОШ»  в соответствии с социальным заказом  обучающихся и их 

законных представителей обеспечивает реализацию учебного плана по универсальному 

профилю обучения.  

Учебный план универсального профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Формы учета мнения не регламентированы. Данный вопрос 

рассматривался на родительском собрании. Протокол родительского собрания является 

локальным нормативный актом, на основании которого администрация МБОУ «Завьяловская 
СОШ» приняла решение о выборе профиля. 

Учебный план включает обязательную часть, которая обеспечивает достижение целей 

среднего образования и реализуется через обязательные учебные предметы и часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.           

В учебный план включены обязательные учебные предметы,  изучаемые на базовом 

уровне: «Русский язык», «Литература», «Родной русский язык», «История», «Обществознание», 
«Иностранный язык» (английский), «Биология»,  «Химия», «Физика», «География» «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Индивидуальный проект».  

 Предметы на углубленном уровне: «Математика»  
    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с учетом 

социального заказа обучающихся и родителей и направлена на:  обеспечение качественного 

освоения ФГОС СОО; расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 



областям;  реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;   
сохранение единого образовательного пространства.  

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает предметные 

элективные курсы, которые решают задачи углубления, расширения знания учебного предмета, 
входящего в базисный учебный план, в том числе: репетиционные  курсы, задачами которых 

является подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом 

уровне по отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных программ. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с 
социальным заказом учащихся и их родителей. С целью качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации обучающихся 10 класса, ликвидации  пробелов по 

наиболее сложным разделам учебных программ организованы репетиционные курсы: 
- Элективный курс «Русский язык .Теория практика» 2 час в неделю. 

Элективный курс «Физика. Решение задач» 1 час в неделю. 

Элективный курс «История. Основные даты и термины » 1 час в неделю. 
Элективный курс «Обществознание. Подготовка к написанию эссе» 1 час в неделю. 

 
Учебный план 

«Завьяловская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза Комарова Г.В.» 

СОО для 10 классов  ФГОС ООО 2021-2022 уч год (5-дневка) 

Предметные 

области 

Учебный план  

 

Уровень 
   10 кл 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 1 

Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (Русский) 

язык 

Б 
1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 
3 

Математика и 

информатика 

Математика У 
6 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 

Химия Б 1 

Биология Б 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 

Обществознание Б 2 

География Б 1 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ Б 2 

Физическая 

культура 

Б 

3 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 
1 

Итого  29 

Предметы и курсы по выбору 

Элективный курс «Русский язык. Теория 

практика» 

ЭК 
2 

Элективный курс «Физика. Решение задач» ЭК 1 

Элективный курс «История. Основные даты 

и термины » 

ЭК 
1 

Элективный курс «Обществознание. 

Подготовка к написанию эссе»  

ЭК 
1 

Максимальная учебная нагрузка уч-ся при 

5-дневной неделе 

 
34 

Итого   34 

 

 
Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации 

учащихся МБОУ «Завьяловская СОШ». 



 

Промежуточная аттестация является допуском к государственной итоговой аттестации.  

За учебное полугодие в 10-11 классах и за учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в общем виде все стороны подготовки ученика по предмету. Отметка за 
полугодие  выводится как средняя арифметическая текущих отметок с учётом отметок за 

контрольные работы, за год как среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций с 

учетом  результатов промежуточной аттестации.   Итоговая оценка в 11 классах выставляется в 

соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов  (Приказ МО РФ от 14.02.2014г. №115).  

 
Предметы  

 

Форма промежуточной  

аттестации 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Родной Русский  язык Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная работа 

География Итоговая контрольная работа 

ОБЖ Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Итоговый зачет 

Индивидуальный проект Итоговый проект 

Элективный курс «Русский язык. 

Теория и практика» 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Физика. Решение 
задач» 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «История. 

Основные даты и термины» 

Итоговая контрольная работа 

Элективный курс «Обществознание. 
Подготовка к написанию эссе»» 

Итоговая контрольная работа 
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