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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего 

образования  МКОУ «КуриловскаяСОШ»  

Черепановского района Новосибирской области на 

2021/2022 учебный год. 

(10 класс) 

 

Учебный план МКОУ «Куриловская  СОШ», реализующей стандарты второго поколения, разработан 

в соответствии: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации» Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» от 17 

мая 2012 г. № 413 (в ред.от 29 декабря 2014г, 31 декабря 2015г, 29 июня 2017г); 

3) Приказ Минпросвещения России 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», вступает в силу с 1.09.2021 г.; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 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) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014    года № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего среднего общего образования» (с последующими редакциями); 

  

Учебный (образовательный) план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования. 

 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования МКОУ «Куриловская СОШ» и определяет общий объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, и призван обеспечить выполнение 

основных целей: 

среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования; 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору; 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Обеспечить усвоение обучающимися содержания образования в условиях внедрения и 

реализации ФГОС СОО. 

2. Создать условия по реализации преемственности начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования ; 

3. Обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП всеми обучающимися; 

В школе созданы все условия для работы по государственным стандартам: (нормативно- правовые, 

материально-технические, методические, кадровые). 



Данный учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет: 

1). общий объѐм нагрузки; 

2). максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся; 

3). состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам 

обучения); 

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

 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их  здоровья. 

Учебный план для классов третьего уровня образования ориентирован на 2-х-летний  

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность учебного года в 10 классе – 35, в 11 классе - 34 учебные недели. Учебные 

занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Продолжительность урока в 10-11 классах – 45 минут. Обучение ведется в одну смену. Объем 

домашних заданий соответствует нормативам СанПин: в 10 - 11 классах - до 3,5 ч.  

 В соответствии с календарным учебным  графиком работы школы устанавливается 

продолжительность каникул. Количество часов за 2 года обучения составляет- 2312 часов. 

 

Обязательными   предметами в учебном плане являются: «Русский   язык», «Литература»,  

«Иностранный язык (английский)», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История» ,  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В обязательной части учебного плана родной язык и родная литература – (родной язык и 

родная литература) по запросу родителей (законных представителей) и  учащихся в качестве 

родного языка изучается русский язык и родная( русская) литература. Третий час физкультуры 

реализуется за счѐт внеурочной деятельности. 

 

В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

в рамках  элективного курса  в 10 классе. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с Уставом, образовательной программой и решением 

Педагогического Совета. 

o Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные  календарным    учебным 

графиком. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые 

Минпросвещением РФ.  

 

Формы промежуточной аттестации: 

 проверочная работа, 

 стандартизированная письменная работа, 

 всероссийская проверочная работа, 

 контрольная работа,  дополненная новыми формами контроля результатов, такими как: 
целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником действий и качеств по 

заданным параметрам), самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии        конкретной  деятельности). 

Результаты независимой  оценки качества предметной обученности  и других диагностических работ 

проводимых  в школе в рамках внешнего мониторинга оценки качества образования засчитываются 

как результаты промежуточной аттестации обучающихся по соответствующим предметам. 

 



Учебный план ООП СОО для 10 класса, 
начавших обучение в 2021/2022  учебном году в условиях реализации ФГОС СОО 

(профиль универсальный) 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Куриловская 

средняя общеобразовательная  школа» Черепановского района 

Новосибирской области 

на 2021/2022 учебный год. 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Уровень 
изучения 

Количество часов в неделю/год 

базовы 
й 

углуб 
ленны 
й 

10 11 За 2 года 
обучения 

 Обязательная часть 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б   2 (70) 2(68) 4(138) 

Литература Б  3(105) 3(102) 6(207) 

Родной язык и родная 
литература 

Родной(русский) 
язык 

Б  0,5/18 0,5/17 1/35 

Родная(русская) 
литература 

Б  0,5/17 0,5/17 1/34 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

Б  3(105) 3(102) 6(207) 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

  У 6(210) 6(204) 12(414) 

Информатика Б  1(35) 1(34) 2(68) 

Общественные науки История Б  2(70) 2(68) 4(138) 

 Обществознание Б  2(70) 2(68) 4(138) 

Естественные науки Физика Б  2(70)   2(68) 4(138) 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б  2(70) 2(68) 4(138) 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1(35) 1(34) 2(69) 

Учебные предметы по выбору 

Общественные науки География Б  1(35) 1(34) 

 
2(69) 

  Естественные науки  Химия Б  1(35) 1(34) 2(69) 

Биология Б  1(35) 1(34) 2(69) 

Астрономия Б  1(35)  1(35) 

Итого    29/ 
1015 

29 /952         58/1967 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Элективные курсы 

 

 

 

Индивидуальный 

проект 
0,5(17)               0,5(17) 

Технология   1(35) 1(34) 2(69) 

«Практикум по 
решению физических 

задач» 

   
1(35) 

 

1(34) 

2/69 

Основные вопросы 

математики 
    1(34) 1(34) 

«Политический 
вектор развития 

современного 

общества» 

   1(35)  1(35) 

«Словесность»     0,5(18) 1 (34) 1(35) 

Факультативные 

курсы 

« Финансовая 
грамотность» 

  0,5(18) 0,5(17) 1(35) 

«Обучение 
сочинениям разных 
жанров» 

  0,5(17) 0,5(17) 1/34 

 

Максимально 
допустимая 
недельная нагрузка 
при 5-тидневной 
учебной неделе 

   34/ 
1190 

34/1122 68/2312 
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