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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Дальнегорска 

                                                              на 2021/2022 учебный год 

         Нормативная база 

Законодательной и нормативной основой для составления учебного плана  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Дальнегорска на 2021/2022 учебный год 

являются: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее ФГОС начального общего 

образования), (в ред.  Приказов  Министерства образования и науки  

Российской Федерации  от  26.11.2010 г. №1241,  от  22.09.2011 г. №2357, от 

18.12.2012 г.  №1060, от 29.12.2014 г.  № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 

30.12.2015 г. № 1576 );   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательногостандарта 

основного общего образования» (далее - ФГОС основного общего 

образования), (в ред.  Приказов   Минобрнауки  России от 29.12.2014 № 1644, 

от 30.12.2015 г. № 1577); 

• Федеральный государственный образовательный стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012г. N413 (с изменениями) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерством просвещения Российской Федерации 

от 28.08.2020 № 442; 

• Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об угверждении  Санитарных  правил  СП 2.4.З648,20 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к организациям  воспитания  и 

обучения, отдыха  и оздоровления детей и молодежи>  (далее СП 2,4.3648-20). 

     При составлении учебного плана МОБУ «СОШ № 21» учитывались следующие 

документы: 

• <Письмо> Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 
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числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»);  

•  <Письмо> Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• <Письмо> департамента образования и науки Приморского края от 23.05.2019 

г. №23-08-24/5324 (разъяснения по вопросу преподавания предметной области 

«Родной язык и родная литература»); 

• Приказ Министерства образования Приморского края от 04.06.2020 № 383-а «О 

формировании регионального компонента учебных планов государственных 

образовательных организаций приморского края, реализующих основные 

образовательные программы» 

 

Учебный план МОБУ «СОШ № 21» отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основных образовательных 

программ; фиксирует объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определять перечень учебных предметов, курсов, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся и состоит из 

двух частей. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  

обязательных  предметных  областей  и  учебное  время,  отводимое  на их изучение  по 

классам обучения.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет  время,  

отводимое  на  изучение  содержания образования,  обеспечивающего  рееализацию  

интересов  и  потребностей обучающихся  их  родителей  (законных  представителей),  

педагогического коллектива МОБУ «СОШ № 21».   

  

  



4 

 

 

 Среднее общее  образование (10-11 классы) 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  

Организационно – педагогические условия 

 Учебный план среднего общего образования реализуется в  МОБУ «СОШ № 21» в 

режиме пятидневной учебной недели в первую смену. Продолжительность уроков по 40 

минут. Продолжительность перемен между уроками – не менее 10 минут. На переменах 

обучающиеся имеют возможность принимать горячее питание. Начало занятий в 8.15. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, объем нагрузки в течение дня составляет в 10-11-х классах не более 7 

уроков.  

МОБУ «СОШ № 21» обеспечивает реализацию учебного плана универсального 

профиля обучения, что позволяет в условиях одного класса максимально учесть 

разнообразные образовательные запросы обучающихся. Учебный  план содержит  не  

менее  одного  учебного  предмета  из  каждой  предметной области, определенной ФГОС 

СОО. Все предметы учебного плана изучаются на базовом уровне.  

Учебный план содержит обязательные для изучения предметы: русский язык,  

литература,  родной язык, родная литература, иностранный  язык,  математика,  история,  

физическая  культура,  основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. Область 

естественных наук представлена помимо астрономии предметами физика, химия, 

биология. 

Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального учебного 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. 

При формировании учебного плана также были учтены пожелания обучающихся по 

изучению дополнительных учебных предметов и курсов по выбору.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется 

с целью создания  условий  для ориентации на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся  и 

представлен следующими предметами: 

- элективный курс «Теория и практика написания сочинения»; 

- факультативный курс «Математика в практике»; 

- факультативный курс «Практическое обществознание»; 

- факультативный курс «Биология в вопросах и ответах»; 

- факультативный курс «Физика в задачах»; 

- факультативный курс «Деловой английский»; 

- факультативный курс «Химический эксперимент» 

- факультативный курс «Трудные вопросы истории» 

В результате выбора обучающимся представленных курсов формируется 

индивидуальный учебный план. Индивидуальный учебный план – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
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элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого школой; изучение наряду с учебными предметами, 

курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в школе, а 

также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей), в том числе с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Шкала трудности учебных предметов, изучаемых в 10-11 классах 

 

Общеобразовательные 

предметы 

Количество баллов 

(ранг трудности) 

Общеобразовательные 

предметы 

 Количество баллов 

(ранг трудности) 

Физика 12 
Информатика, 

Экономика 
6 

Геометрия, Химия 11 
История, 

Обществознание,  
5 

Алгебра 10 Астрономия 4 

Русский язык 9 География,  3 

Литература, 

Иностранный язык 
8 

ОБЖ 
2 

Биология 7 Физическая культура 1 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация  осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОБУ «СОШ № 21». В процессе промежуточной аттестации  оценке 

подлежит уровень достижения результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой. В 10-11х классах 

промежуточная аттестация осуществляется по полугодиям. Годовая промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам учебного плана в конце учебного года. 

Формы аттестации 
 

Русский  

Язык, родной язык  

Контрольный диктант с заданием, изложение, 

сочинение  

Литература, родная литература  Беседа, тест, собеседование, зачет  

Иностранный язык  Тест, контрольная работа с заданием  

Математика  Контрольная работа, проверочная работа, тест  

Информатика и ИКТ  Практическая работа, тест  

История  Тест, контрольная работа, проверочная работа  

Обществознание, право, 

экономика 

Тест, контрольная работа, творческая работа, защита 

проекта 

География  Тест, практическая работа, контрольная работа,  

Биология  Тест, лабораторная работа, практическая работа, 

контрольная работа 

Химия  Тест, лабораторная работа, контрольная работа  

Физика  Тест, практическая работа, лабораторная работа 

контрольная работа  

ОБЖ  Тест, проверочная работа  

Физическая культура  Контрольное задание, сдача нормативов  

Индивид. учебный проект Защита проекта 
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Среднее общее образование (ФГОС СОО)  
Учебный план универсального профиля на 2020-2022 г.г. 

 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов 

за    2 

года 

Количество 

часов в 

неделю 

(пятидневная) 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 140 2 2 

Литература Б 210  3 3 

Родной язык и родная 

литература*** 

Родной язык Б 70 0,5 0,5 

Родная литература Б 70 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 3 3 

Математика и информатика 
Математика Б 350 5 5 

Информатика Б 70 1 1 

Естественные науки 

Астрономия Б 35 0,5 0,5 

Физика Б 105 1,5 1,5 

Химия Б 105 1,5 1,5 

Биология Б 70 1 1 

Общественные науки 

История Б 140 2 2 

Экономика Б 35 0,5 0,5 

Право Б 35 0,5 0,5 

Обществознание Б 70 1 1 

География Б 35 0,5 0,5 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности Б 

70 1 1 

Индивидуальный учебный проект ЭК 70 1 1 

Курсы по выбору 

Теория и практика 

написания сочинений 
ЭК 70  1  1 

Математика в 

практике 
ФК 70 1 1 

Практическое 

обществознание 
ФК 52  0,5 1  

Биология в вопросах 

и ответах 
ФК 70 1 1 

Физика в задачах ФК 35  0,5  0,5 

Деловой английский ФК 17 0,5 - 

Химический 

эксперимент 
ФК 52 0,5 1 

Трудные вопросы 

истории 
ФК 17 - 0,5 

5-ти дневная учебная неделя ИТОГО:   2483 34 35 

 

При составлении индивидуального учебного плана определяется количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов 
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Среднее общее образование (ФГОС СОО)  
Учебный план универсального профиля на  2021-2023 г.г. 

 

Предметная область Учебный предмет 
Уровень 

изучения 

Кол-во 

часов 

за    2 

года 

Количество 

часов в 

неделю 

(пятидневная) 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и литература 
Русский язык Б 140 2 2 

Литература Б 210  3 3 

Родной язык и родная 

литература*** 

Родной язык Б 70 0,5 0,5 

Родная литература Б 70 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 210 3 3 

Математика и информатика 
Математика Б 350 5 5 

Информатика Б 70 1 1 

Естественные науки 

Астрономия Б 35 0,5 0,5 

Физика Б 140 2 2 

Химия Б 105 1,5 1,5 

Биология Б 70 1 1 

Общественные науки 

История Б 140 2 2 

Экономика Б 35 0,5 0,5 

Право Б 35 0,5 0,5 

Обществознание Б 70 1 1 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 210 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности Б 

70 1 1 

Индивидуальный учебный проект ЭК 70 1 1 

Курсы по выбору 

Теория и практика 

написания сочинений 
ЭК 70  1  1 

Математика в 

практике 
ФК 70 1 1 

Практическое 

обществознание 
ФК 70 1 1  

Биология в вопросах 

и ответах 
ФК 70 1 1 

Физика в задачах ФК 35  0,5  0,5 

Химический 

эксперимент 
ФК 70 1 1 

Трудные вопросы 

истории 
ФК 35 0,5 0,5 

5-ти дневная учебная неделя ИТОГО:   2520 35 35 

 

При составлении индивидуального учебного плана определяется количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Закладки Word
	bookmark10
	bookmark11


		2021-08-24T16:28:20+1000
	МОБУ "СОШ №21"
	Я являюсь автором этого документа




