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Пояснительная  записка 

к учебным планам  среднего общего  образования  

МБОУ  СШ   № 56   

на  2021 - 2022 учебный год  
 

             «Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, 

чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации». 

Учебные планы МБОУ СШ № 56 на 2021-2022 учебный год являются частью 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ № 56,  

определяют количество часов на изучение учебных предметов, курсов,  устанавливают  

максимальную учебную нагрузку обучающихся.  

 

      Учебные планы школы № 56  разработаны  в соответствии с документами:   

  1.Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении   федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»  (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12. 2014 № 1645, 31.12. 2015 

№ 1578, 29.06. 2017  № 613, 24.09. 2020  № 519, 11.12.2020   № 712). 

3. Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации  от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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»» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»». 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru). 

7. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 

государства и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

8. Устав МБОУ СОШ № 56. 

 

 

 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/


Школа, как социальный институт,  выполняет социальный заказ, который формируется 

государством, учениками и их родителями (законными представителями).   

В настоящее время складывается принципиально новая реальность социо - культурного 

заказа на образовательную подготовку обучающихся. Отличительная черта этой реальности 

состоит в том, что подлинным заказчиком образования становится семья. Анализ результатов 

анкетирования родителей и обучающихся на предмет содержания образования в школе 

свидетельствует о возросшей потребности в расширении знаний обучающихся в различных 

областях науки. Поэтому учебный план ориентирован на универсальность и целостность 

знаний,  обеспечение равного доступа учащимся к полноценному   образованию в соответствии 

с  интересами и склонностями обучающихся  независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья.  

 

Задачами среднего общего образования являются: развитие интереса к познанию, 

творческих способностей обучающегося, совершенствование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения, общих умений коммуникации, 

рефлексии, навыков коллективного труда, универсальных способов мыследеятельности,  на 

основе самостоятельной, исследовательской и проектной  учебной деятельности с целью 

успешной адаптации в жизни. 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. Учебный план 

определяет количество учебных занятий на 2 года (10,11 классы) на одного учащегося  не менее 

32 часов в неделю и не более 37 часов в неделю. 

Продолжительность учебного года 34 недели (6-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и 

летом определяется календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год. 

 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС СОО. 

В учебный план 10-11-х классов включены следующие образовательные области: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности». 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия, родной язык (русский). 

Также в учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, биология. 

Изучение предметов предусматривает базовый или углубленный уровень. Выбор предметов, в 

том числе с изучением на углубленном уровне  основан на запросах родителей и обучающихся. 

В учебном плане 10-11 класса предусмотрено выполнение обучающимися  

индивидуального проекта (1ч).  Индивидуальный  проект выполняется обучающимся в течение 

одного или   двух учебных лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

      Учебный план обеспечивает каждому обучающемуся личностно-ориентированный 

образовательный маршрут с целью оптимизации его учебной, психологической и физической 

нагрузок и учета потребностей учащегося в самореализации и саморазвитии. 

С целью развития содержания базовых учебных предметов, получения дополнительной 

подготовки для сдачи единого государственного экзамена, «надстройки» учебных предметов, 

удовлетворения познавательных интересов, обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности в учебном плане представлены   элективные курсы по выбору обучающихся. 

Выбирая различные сочетания базовых, углубленных и элективных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, каждый обучающийся   сформировал собственный 

индивидуальный учебный план. 

В 10-х классах по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы. 



При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется 

деление класса на 2 подгруппы. 

  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

    Обучающиеся 10-11 классов  аттестуются  по итогам полугодия. Итоговая отметка за 

полугодие определяется как среднее арифметическое текущих отметок (за письменные работы 

и устные ответы обучающихся) целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения обучающимися 

результатов освоения программ учебных предметов, курсов, предусмотренных  

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана  

Школы в форме  годовой  отметки, которая  определяется как среднее арифметическое 

отметок аттестаций обучающихся за все учебные полугодия. Результат промежуточной 

аттестации по предметам выставляется в журнал в виде годовой отметки.   

 Формы  итогового контрольного мероприятия (по итогам учебного года):    

- контрольные  работы  в тестовой форме (в т.ч. в формате ЕГЭ),  

- письменные работы (сочинение (эссе));  

- творческие работы; 

- проектные работы;   

-зачет (письменный или устный);  

-тестирование физических  способностей  и качеств  (по физической культуре); 

-другое.  

По предметам, курсам учебного плана, входящим в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (элективные курсы),  результат промежуточной аттестации 

фиксируется  по принципу «зачет/незачет». Оценка «зачет» определяется по результатам 

итоговой  работы или накопленной оценки за ряд работ, выполняемых обучающимися в ходе 

освоения программы,  в соответствии с рабочей программой  учителя. 

 

 Сроки промежуточной аттестации:     10  класс    с  26.05.2022  по 30.05.2022;   

 11 класс   с  21.05.2021  по 24.05.2022    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебные планы  
 

                    СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

            (10А класс) 

              Универсальный профиль 
 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

в год 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне   

Русский язык и литература Русский язык 2 68 Годовая отметка 

Литература 3 102 Годовая отметка 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  1 34 Годовая отметка 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 Годовая отметка 

Общественные науки История 2 68 Годовая отметка 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

5 170 Годовая отметка 

Естественные науки Астрономия 1 34 Годовая отметка 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 Годовая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 Годовая отметка 

ИТОГО 21 714  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне   

Общественные науки Обществознание 2 68 Годовая отметка 

География 1 34 Годовая отметка 

Естественные науки Физика 2 68 Годовая отметка 

Химия 1 34 Годовая отметка 

Биология 1 34 Годовая отметка 

Математика и информатика Информатика  1 34 Годовая отметка 

ИТОГО 8 272  

Учебные предметы по выбору на углубленном уровне   

Общественные науки Право   2 68 Годовая отметка 

ИТОГО  2 68  

Индивидуальный проект 1 34 Зачет  

Курсы по выбору 8   

Элективные курсы 

«Основы экономических знаний» 

«Избранные вопросы математики» 

«Практикум по математике» 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 

«Психология» 

«Методика решения физических задач» 

«Биоразнообразие» 

«Мир истории» 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

272 Зачет  

  

ИТОГО 9 306  

Индивидуальные учебные планы по выбору 

обучающихся содержат: минимум 32 часа, максимум 

37 часов  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



     СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(11А класс) 

Универсальный профиль 

 
Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

в год 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне   

Русский язык и литература Русский язык 1 34 Годовая отметка 

Литература 3 102 Годовая отметка 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  1 34 Годовая отметка 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 Годовая отметка 

Общественные науки История 2 68 Годовая отметка 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

5 170 Годовая отметка 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 Годовая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 Годовая отметка 

ИТОГО 19 646  

Учебные предметы по выбору на базовом уровне   

Общественные науки  

 

Обществознание 2 68 Годовая отметка 

География 1 34 Годовая отметка 

Право  1 34 Годовая отметка  

Естественные науки Физика 2 68 Годовая отметка 

Химия 1 34 Годовая отметка 

Биология 1 34 Годовая отметка 

Математика и информатика Информатика  1 34 Годовая отметка 

ИТОГО 9 306  

Учебные предметы по выбору на углубленном уровне   

Общественные науки История  4 136 Годовая отметка 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

6 204 Годовая отметка 

Информатика  4 136 Годовая отметка 

Естественные науки Физика 5 170 Годовая отметка 

ИТОГО  19 646  

Индивидуальный проект 1 34 Зачет  

Курсы по выбору 6   

Элективные курсы 

«Основы экономических знаний» 

«Практическое обществознание» 

«Избранные вопросы математики» 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 

«Психология» 

«Культура речи» 

 

1 

1 

1 

2 

1 

 

204 

 

Зачет  

 

ИТОГО 7 238  

Индивидуальные учебные планы по выбору 

обучающихся содержат: минимум 32 часа, максимум 

37 часов  
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