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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования
МОУ Сычёвская СОШ на 2021-2022 учебный год (10 класс)
Учебный план среднего общего образования в 10 классе МОУ Сычёвская
СОШ Свободненского района Амурской области является нормативноправовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем
учебного времени, отводимого на их изучение на уровне среднего общего
образования на 2021-2022 учебный год. В 10 классе школы реализуются
стандарты второго поколения (ФГОС)
Учебный план составлен согласно нормативным документам:
Федерального уровня
• Федеральный законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи СП
2.4.3648-20, утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28, зарегистрированными в
Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573);
• Гигиеническими нормативами
и требованиями к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28 января 2021 года № 2;
• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 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 об организации внеурочной деятельности при введении
ФГОС СОО (от 17.05.2012 № 413);
• Приказ Минобрнауки России от 29. 06. 2017 года № 613 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413»
• Приказ Минпросвещения России 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»
Муниципального уровня
• Приказ Отдела по управлению образованием администрации
Свободненского района от 01.03.2021г. №138 «Об учебных планах
образовательных организаций района на 2021-2022 учебный год»
Школьного уровня

• Устав МОУ Сычёвской СОШ (утв. приказом Отдела по управлению
образованием администрации Свободненского района от 04.09.2018г. №371);
• Основной образовательной программой начального общего образования
МОУ Сычёвской СОШ (утв. приказом МОУ Сычёвской СОШ от .26.08.2020г
№125 )
В учебном плане для 10 -11 классов средней школы, на 2021-2022 учебный
год в необходимом объёме сохранено содержание учебных программ,
являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и
гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на
территории РФ. Содержание Учебного плана соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту среднего общего образования.
В целях формирования части, формируемой участниками образовательных
отношений, проведён учет мнения (приказы №35 от 16.02.2021г и №51 от
12.03.2021 г )
Учебный план 10 класса МОУ Сычёвская СОШ универсального профиля
разработан на основе примерного учебного плана и выбора предметов
обучающимися и их родителями. План предлагает изучения учебных
предметов на базовом уровне, и выбранных учебных предметов на
углубленном уровне: «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» 6 часов в неделю, «Биология», «География» и «Русский
язык» по 3 часа в неделю
Учебный план 11 класса МОУ Сычёвская СОШ естественно-научного
профиля разработан на основе примерного учебного плана и выбора
предметов обучающимися и их родителями. План предлагает изучения
учебных предметов на базовом уровне, и выбранных учебных предметов на
углубленном уровне: «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» 6 часов в неделю; «Химия» 3 часа в неделю, «Биология»
3 часа в неделю.
Для реализации прав обучающихся на обучение на родном языке и
изучение родного языка (Письмо Минобрнауки РФ от 09.10.2017г №ТС945/08) в 10 и 11 классе продолжится изучение предметов: «Родной язык
(русский язык)» и «Родная литература (на русском языке)» по 0,2 ч из часов
отведенных в обязательной части на «Русский язык» и «Литературу»
соответственно. 100% родителей учащихся школы заявили о необходимости
обучения на русском языке и организации изучения русского языка как
родного и родной – русской литературы, написав заявление при поступлении
в школу.
Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана
школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:
•
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части: в 10 классе добавлен 1 час русского
языка на базовом уровне изучения по результатам анкетирования;
•
введение предметов не входящих в минимальный обязательный
выбор учебных предметов на базовом уровне, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений: Информатика 1 час в
нед., Обществознание 2 час в нед, Физика 2 час а в нед.
• введение
специально
разработанных
учебных
курсов,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных
отношений: по запросу учащихся в учебный план включены элективные курсы
для расширенной подготовки по учебным предметам (в 10 классе «Сложные
вопросы синтаксиса и пунктуации», «Агротехника животноводства и
растениеводства. Ландшафтный дизайн» по 1 часу в неделю), (в 11 классе
«Сложные вопросы синтаксиса и пунктуации», «Основы правовых знаний»,
«Генетика» по 1 часу в неделю)
Результаты анкетирования представлены в таблице:
Учебные предметы
Русский язык (У)
Русский язык (Б)
Математика (У)
География (У)
Биология (У)
Обществознание (Б)
Информатика (Б)
Физика (Б)
Химия (У)

10 класс
Процент выбора
100%
75%
25%
25%

11 класс
Процент выбора
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%

Результаты анкетирования на предмет выбора тематики элективных
курсов представлены в таблице:
Наименование элективного курса

«Сложные вопросы синтаксиса и пунктуации»

«Агротехника животноводства и
растениеводства. Ландшафтный дизайн»
«Русский язык для общения и письма»
«Основы правовых знаний»
«Генетика»

10 класс
Процент выбора
25%
50%

11 класс
Процент
выбора
-

-

100%
100%
100%

МОУ Сычёвская СОШ самостоятельно определила режим работы с
учетом законодательства Российской Федерации – 5-дневная учебная неделя.
Установление фактического уровня теоретических знаний по предметам
учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;
контроль выполнения программ по учебным предметам проводится через:
- текущую аттестацию учащихся, включающую в себя поурочное,
тематическое и четвертное оценивание результатов их обучения;
- промежуточную аттестацию, проводимую в 10 и 11 классах по
предметам учебного плана.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
проведении промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении
текущего контроля их успеваемости, индивидуальном учёте результатов
освоения обучающимися образовательных программ в Муниципальном
общеобразовательном учреждении «Сычёвская средняя общеобразовательная
школа» (утверждённого Приказом директора школы от 17.03.2021 № 55) по
каждому учебному предмету по итогам учебного года. Оценки за год
выводятся как среднее арифметическое четвертных отметок обучающегося и
выставляются в классный журнал целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
Учебный план (недельный) среднего общего образования (10 класс)
МОУ Сычевская СОШ на 2021-2022 учебный год (универсальный
профиль)
Предметная
Учебный предмет
Уровень Количество
область
часов в
неделю/год
Русский язык и
Русский язык
У
3,8/129,2
литература
Литература
Б
2,8/95,2
Родной язык и
Родной язык
Б
0,2/6,8
родная литература
Родная литература
Б
0,2/6,8
Иностранные языки Английский язык
Б
3/102
Общественные
История
Б
2/68
науки
География
У
3/102
Математика и
Математика: алгебра и
У
6/204
информатика
начала математического
анализа, геометрия
Естественные науки Биология
У
3/102
Астрономия
Б
1/34
Физическая
Физическая культура
Б
3/102
культура, экология Основы безопасности
Б
1/34
и основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
ЭК
1/34
Предметы и курсы
«Агротехника
ЭК
1/34
по выбору
животноводства и

растениеводства.
Ландшафтный дизайн»
«Сложные вопросы
синтаксиса и пунктуации»
Фактическая нагрузка
Максимально допустимая нагрузка

ЭК

1/34
32/1088
38/1292

Учебный план (недельный) среднего общего образования (11 класс)
МОУ Сычевская СОШ на 2021-2022 учебный год
(естественно-научный профиль)
Предметная
Учебный предмет
Уровень Количество
область
часов в
неделю/год
Русский язык и
Русский язык
Б
0,8/27,2
литература
Литература
Б
2,8/95,2
Родной язык и
Родной язык
Б
0,2/6,8
родная литература
Родная литература
Б
0,2/6,8
Иностранные языки Английский язык
Б
3/102
Общественные
История
Б
2/68
науки
Обществознание
Б
2/68
Математика и
Математика: алгебра и
У
6/204
информатика
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Б
1/34
Естественные науки Физика
Б
2/68
Химия
У
3/102
Биология
У
3/102
Физическая
Физическая культура
Б
3/102
культура, экология Основы безопасности
Б
1/34
и основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности
ЭК
Б

1/34
1/34

«Русский язык для общения и ЭК
письма»
«Основы правовых знаний»
ЭК
«Генетика»
ЭК
Фактическая нагрузка
Максимально допустимая нагрузка

1/34

Предметы и курсы
по выбору

Индивидуальный проект
Русский язык

1/34
1/34
35/1190
38/1292

