Пояснительная записка
к учебному плану 10-11 классов (ФГОС СОО) МБОУ «Усть – Шоношская СШ № 16»
(универсальный профиль) на 2021 - 2021 уч. год
Среднее общее образование — завершающий уровень общего образования. Основная цель
обучения обеспечение наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуализации для раскрытия способностей учащихся. Это позволяет
формировать социально грамотную и мобильную личность, осознающую свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющую потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Учебный план МБОУ «Усть – Шоношская СШ № 16» является нормативным документом,
который определяет максимальный/предельный объем недельной учебной нагрузки обучающихся,
перечень учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по периодам обучения учебных предметов, курсов и иных видов учебной деятельности.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования.
На основании действующего Устава МБОУ «Усть – Шоношская СШ № 16» установлен следующий
режим работы:
- продолжительность учебного года 34 недели;
- период обучения — 2 полугодия;
- - продолжительность учебной недели - 5 дней; - начало занятий в 9.00.
- продолжительность урока составляет 45 минут;
- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом — не менее 8 недель.
Учебный план 10-11 кл. разработан с учетом:
- федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с изменениями и
дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.;
- примерной основной образовательной программы среднего общего образования;
- действующих Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28).
Учебный план на уровне СОО позволяет оптимально организовать профильное обучение. ФГОС
СОО предусматривает 5 профилей: естественно-научный, гуманитарный, социальноэкономический, технологический, универсальный. При этом учебный план профиля обучения
(кроме универсального) должен содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне
изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней
предметной области. Профиль — способ организации обучения старшеклассников в соответствии
с их индивидуальными предпочтениями и возможностями.
В МБОУ «Усть – Шоношская СШ № 16» реализуется универсальный профиль. Количество учебных
занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34
часов в неделю при 5-дневной учебной неделе).
УП СОО (ФГОС) состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса.
1. Обязательная часть учебного плана в соответствии со ст. 18.3.1. ФГОС СОО включает 11 (12)
обязательных учебных предметов, общие для всех профилей из каждой предметной области (не
менее одного учебного предмета из каждой предметной области), уровень (базовый/ углубленный)
и учебное время, отводимое на их изучение по классам / годам обучения.

В связи с тем, что для обучающихся МБОУ «Усть – Шоношская СШ № 16» родным языком является
русский язык, в соответствии со ст. 14 (ч. З) Федерального закона образовании в Российской
Федерации” (приказ от 29.12.2012 № 273-ФЗ) предметная область «Родной язык и литературное
чтение на родном языке» представлена учебными предметами «Родной язык (русский)». Данный
предмет преподается по 1 часу в неделю (10 класс).
Учебный предмет «Иностранный язык» представлен предметом «Английский язык».
Учебный предмет «Математика: алгебра и начала мат. анализа, геометрия» изучается на
углубленном уровне, т.к. всем обучающимся необходимо пройти ГИА по данному предмету, в т.ч.
многие выбирают углубленный уровень для поступления в высшие учебные заведения (ст. 12 ФГОС
СОО «Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы»:
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основную образовательную
программу, проводится в форме единого государственного экзамена в обязательном порядке по
учебным предметам: «Русский язык»; «Математика». Обучающийся может самостоятельно выбрать
уровень (базовый или углубленный) в соответствии с которым будет проводиться государственная
итоговая аттестация ... )
Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 10 классе в объеме 2 часа в неделю.
Дополнительная двигательная активность проводится после уроков в спортивных секциях и в
рамках школьных спортивных секциях. Согласно СанПиН допускается организовывать занятия
физической культурой в рамках внеурочной деятельности учащихся.
В учебном плане в соответствии со ст.11 ФГОС СОО предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуапьного(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект -особая форма организации
деятельности обучающихся 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). Проект
выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) и должен быть
представлен в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного
учебным планом,
2. Часть учебного плана, формируемая участника-ии образовательного процесса, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть
внутри предельно допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной
части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том
числе этнокультурные. Данные часы в МБОУ «Усть – Шоношская СШ № 16» проводятся в форме
элективных курсов
Название курса

Кол-во часов в
нед./год
10 кл. 11 кл.
Практическое применение химии 1/34
1/34
в повседневной жизни
Основы общей биологии
1/34
1/34
Сложные вопросы грамматики
1/34
1/34
Физика в задачах
1/34
Основы экономических знаний
1/34
1/34
Финансовая грамотность
0,5/17 0,5/17
Современное
общество
и 1/34
проблемы его развития

Целесообразность

Изучение интересов обучающихся в
различных предметах, помощь учащимся
сделать осознанный выбор экзаменов для
ГИА.

Проведение промежуточной аттестации осуществляется согласно Положению
о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся, осваивающих основные образовательные программы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.
Периодичность проведения промежуточной аттестации: 2 раза в год (в конце каждого полугодия).
Промежуточная аттестация в 10-11 классах осуществляется в форме рубежного контроля по
полугодиям посредством выставления полугодовых оценок с учетом текущих оценок и оценок за
контрольные работы.

Учебный план среднего общего образования
на 2021-2022 учебный год
Универсальный профиль
Предметная
область
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные
науки
Физическая
культура,
экология и ОБЖ
Индивидуальный
проект
Курсы по выбору

ИТОГО

Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Родной язык

10 класс
Б
У
1/34
3/102
1/34

11 класс
Б
У
1/34
3/102

итого

Иностранные
языки
(английский
язык)
История
Обществознание
Математика
Информатика
Физика
Астрономия
Физическая
культура
ОБЖ

3/102

3/102

204

2/68
2/68

2/68
1/34

Практическое
применение
химии в
повседневной
жизни
Основы общей
биологии
Физика в
задачах
Сложные
вопросы
грамматики
Основы
экономических
знаний
Финансовая
грамотность
Современное
общество и
проблемы его
развития

68
204
34

3/102
2/68
1/34
2/68

3/102

2/68

136
102
408
204
238
34
136

1/34
1/34

1/34
1/34

68
68

1/34

1/34

68

1/34

1/34

68

1/34

34

1/34

1/34

68

1/34

1/34

68

0,5/17

0,5/17

34

6/204

6/204
5/170

1/34

33,5/1139

34

33,5/1139

2278

