
Пояснительная записка к учебному плану
мБоу сош лl! 22

на 20201202l учебный гол
l0-1l классы (ФГОС СОО)
Универса.llьный профиль

Учебный план МБоУ СоШ N9 22 длlя l0-| l классов составлен на основе след},ющих док}ъ{ентов

l Фелера,rьный закон от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;l приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от l7.05.2012 ЛЪ413 коб
утверждении и введении в действие федера.lIьного государстве}rЕого образовательного
стандарта среднего общего образования);

l постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.20|0 Ns189 кОб Утверждении СанПиН 2.4.2.2821-lr0 кСанитарно_эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных }пrреждениях>;l приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 Nsl015
кОб утвержлении порядка оргllнизации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательньIм ПрограммаJ\.r - образовательным программам нача.льного
общего, основного общего и среднего общего образования>;

l прикаЗ Министерства просвещениЯ России оТ 28.12.2018 J'lb з45 (О федеральном перечне
учебников, рекомендуемьж к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательньж программ пачllльного общего, основного общего, среднего
общего образования> () 18.05,2020

Обучение в школе осуществляется в следующем режиме:
5-дневнм учебная неделя;

продолжительность уrебного года 35 недель
обучение осуществляется в одну смену
продолжительность уроков * 40 минlт.
В учебном плане МБОУ СОШ Jф 22:

. в полном объеме сохраняется базисный компонент

' пРедельно допустимая нагрузка школьников по ocHoBHbIM пред,tетtlм соответствует базис-
ной

. общм (итоговая) нагрузка учащихся соблюдается с учетом всех компонентов

. сохраняетсяноменклатураобязательных учебныхпредметов. сохраняется базисное количество часов на обязательные 1*rебные предметы
С учётом условий формирования в l 0- l l класса учебный план предусматривает организацию
УниверСа!'lьного профиля обучения старшекJIассников. УчебныЙ план 10-1l класса соответствует
требованиям ФГОС СОО и состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношениЙ, включаощеЙ и внеурочную деятельность. Обязатель_
ная часть учебного плана составляет 2/3 от объема ООП СОО, часть, формируемая участникtlми
образовательных отношений l/3 от общего объема ООП СОО. Обязательная часть учебного плана
обеспечивает достижение целей среднего общего образования и реalлизуется через обязательные
учебные предметы. Часть уrебного плана, формируем:ш участниками образовательных отноше_
ниЙ, реализуется через дополнительные учебные предметы из обязательньrх предметньD( областей
соответственно, а также через курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных по-
требностей обучающихся. Учебный ллан предусматривает изучение следующих уrебньш предме-
тов из обязательньD( предметных областей:

. предметнaiя область кРусский язык и литература>: 1"rебные пред\{еты кРусский
язык>(базовый уровень), кЛитература>(базовый уровень);
Предметная область <Родной язык и роднrц литература) представлена предметом кРод-
ной язык( русский)> l час в неделю

предметнм область <Иностранные языки): учебный предмет <Иностранпый язык (англий-
ский)> (базовый уровень);



r предметная область (Общественные Еауки): учебные предметы (История) (базовый уро-
вень) в l0-1l классах, кОбществознание> (базовый уровень) в 10-11 классах, (базовый уро-
вень), кГеография>(базовый уровень) в l0 классе ; кРоссия в мире) в l l классе.

' предметная область кМатематика и информатика): учебные предмет <Математика: а,тгебра
и начала математического анализа, геометрия) (базовый уровень), <Информатика> (базо-
вый уровень);. предметная область <<Естественные науки>: учебные предметы кФизика> (базовьй уро-
вень), кХимия> (базовый уровень), кБиология> (базовый уровень);. предметнм область кФизическая культура, экология и основы безопасности жизЕедеятель-
ности>: учебные предметы кФизическая культура) (базовыЙ уровень), <Основы безопасно-
сти жизнедеятельности) (базовый уровень).

Преподавание учебного предмета кАстрономия> осуществляется в 11 классе (1 час в неделю).
География в 10 классе изr{ается 2 часа в неделю д'rя необходимости зitвершения формирования
мировоззренческой составляющей в общей культуре старшего подростка.
Учебный предмет по выбору )л{ащихся и дополняют набор учебньrх предметов федермьного
компонента это кМХК>по l часу в неделю на базовом уровне.
С учётом нiшолняемости класса деление на группы не предусмотрено при изучении иностранного
языка (английского) и информатики,
Часть уrебного плана, формируемая участниками обр:вовательных отношений, сформировма с

учетом социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), перспективы

ра]вития школы и представлена курсами по выбору, индивидуЕrльным проектом. Часть уrебного
плана, формируемая участниками образовательньп< отношений, напрtlвлена на:

. -обеспечение качественного освоения ФГОС СОО;

. -расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям;

. -реrrлизацию индивидуаJIьного и дифференцированного подхода в обучении;

. -сохранение единого образовательного пространства.
Часть ребного плана, формируемая участниками образовательньtх отношений, включает элек-
тивные курсы по выбору. Основная цель введения элективньгх курсов в старшем звене - расши-
реяие содержания отдельных уrебньrх предметов, удовлетворение познавательньн интересов в

различньD( областях деятельности человека, развитие готовности к профессионыtьной адаптации в

современных социtцьно-экономических условиях с уrётом возможностей и состояния здоровья
человека, формирование у юношей и девушек потребности в создании семьи, создание нравствен-
ной и психологической основы подготовки к браку.
l 0 класс
В мире закономерных случайностей lч
этика и психология семейной жизни lч
Роль химических знаний в становлении материальной культуры мира lч
l 1 класс
Финансовм грамотность - l час
Трулные и дискуссионные вопросы истории - l час
В мире закономерных случайностей lч
Говорим и пишем правильно - 1час
Молекуляряая генетика и генпм инженерия - 1 час

Иrrдпвидуальный проеrсr в l0 классе представляет собой учебньй проект или уlебное
исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбРан-
ной теме в рамках одного или нескольких изучаемьп< учеб}rьш предметов, с целью приобретения
навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранньгх областей знаний и/или
видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенньп< знаний и способов дейст-
вий при решении практических задач, а также развития способности проектирования и осуществ-
ления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, конструкторской, соци-
мьной, художественно- творческой, иной). Индивидуальный проею выполняется обучающимся в
теtIение олного года в рамках учебного времени, отведенного учебньrм планом.
За,цача Индивидуаlльного проекта - обеспечить обrlающимся опыт конструирования социального
выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.
.Щля реа.пизации Индивидуа,rьного проекта, каждым учащимся l0 класса, в rrебном плане ФГОС
СОО вьцелен 2 часа.



Недельная и ежедневнaUI предельно допустимiu нагрузка школьников соответствует базис-
ной, а также нормам СанПиНа.

Промежуточную атtестацию в школе в обязательном порядке проходят обучающиеся, ос-
ваивающие образовательную програI,rму среднего общего образоuur"". Про""*уточна, аттеста-
ция в школе подразделяется на: годовую аттестациIнценку качества усвоения обучающимися
всего объёма содержания учебного предмета за учебный год; полугодовуь чr.a"rчц".--оценка ка-
чества усвоения обl,чающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного
учебного предмета по иТогаI\,l учебного периода (полугодия) ,u'o"nouu"", текущей чrrеЪruцrп";
текущ}'ю аlтестацию-оценку качества усвоения содержания компонентов какой -либо части (те-
мы) конкретного учебного предмета в процессе его изrIения обучающимися по результатi!м про-
верки (проверок).
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письмеЕно, так и устно. Форма-
ми проведения письменной атгестации могут быть:

. контрольнtu работа по математике

. изложение

. сочинение или изложение с творческим задаЕием
К устньтм вида]\,, промежуточной аттестации относятся:

защита реферата
сдача нормативов по физической культуре
зачет
собеседование
защита проекта

выполнение уrебных програ}.rм в со

a

a

a

о

a

количество предметов подвергаемых итоговому контролю и сами предметы, определяет педа-
гогический совет. ПО географии в 10 классе предусмотрено тестирование за курс среднего (полно-
го) общего образования.

УМК согласовано с Управляющим советом школы (протокол Nq 5 от 21.05.2020.г) обеспечивает

!иректор МБОУ СОШ к 22

учебньшr.r плапом школы.
уrебного плана и государственных образова-
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Предметвм область Учебный предмет

едмета

Уровень
изr{ения

Кол-во
часов

сский язык 2
Русский язык и
литература Лите Б з
Родной язык и роднtul
литература

Родной язык (русский)
1

Ино е языки Ино ный язык (английский Б 3
Исто ия Б 2
обществознание Б 2

Общественные науки

Гео ия Б
математика Б

математика и
информатика ати каИн Б 1

Физика Б 2
Химия Б l

Естественные начки

Биология Б l
Физическая Б 2

Физическм культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

Б
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Учебный план среднего общег ва

для 1l класса
на2020 - 2021 у.rебный год

5 - дневная учебная неделя
универсальн ый профиль

Предметная область Учебный предмет

п ета

Уровень
изr{ения

сский язык Б 2
Русский язык и
литература л Б J

Б

Иност анные языки Ино ный язык (английский Б J
Исто ия Б 2

Обцественные науки

обrцествознание Б 2
Россия в ми Б 1

Б 5
математика и
информатика Ин о ка Б

Физика Б 2
Хиvия Б l
Биология Б 1

Естественные науки

номия Б l
Физическм БФизическм культура,

экология и ocHoBbi
безопасности
жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

Б

сы по выбо элективные сы
отность эк l

Трулные и дискуссионные tsoIIросы
исто ии

эк

Вми законом ных сл айностей эк l
вильноГово им и лишем п эк l

Молекулярная генетика и геннаlI
инжене ия

эк

мхк Б 1

Итого

Максим
5-дневн

aJ,lbнo допустимаJI аудиторнiш недельнaш нагрузка при
ой учебной неделе

з4

мБоу сош лъ 22

Кол-во
часов

Родной язык и роднiul
литература

Родной язык (Русский) l

математика

1

2

1

Финансовм

l

1

Предметы и курсы по выбору


