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Пояснительная записка к учебному плану (недельный) 

МБОУ СОШ № 11 им. А.М. Позынича на 2021-2022 учебный год  

среднего общего образования (10-11 классы)  

 

Учебный план школы среднего общего образования отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, определяет перечень учебных предметов, 

курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10-11 классах (профиль 

обучения - универсальный).  

Продолжительность учебного года для обучающихся 10-11  классов– 34 учебных 

недели.  

Учебные занятия в 10 и 11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в 

первую смену.  

Продолжительность урока - 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и 

ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек.  

         Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». Учебный предмет «Русский 

язык» изучается на профильном уровне объемом 3 часа в неделю. Учебный предмет 

«Литература» изучается на базовом уровне-  3 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы  «Родной язык» и «Родная литература» в объеме по 0,5 часов в неделю.  

Предметная область «Общественные науки» состоит из обязательных учебных 

предметов «История»,  «География», «Обществознание». Учебный предмет «История» 

изучается на профильном уровне из расчета 4 часа в неделю. Учебные предметы  

«География» и «Обществознание» изучаются на базовом уровне в объеме 1 и 2 часа 

соответственно. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» и  «Информатика».  

Учебные предметы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» изучаются на 

профильном уровне из расчета 4 и 2 часа в неделю соответственно. Учебный предмет 

«Информатика» изучается на базовом уровне из расчета 1 час в неделю.  

         В предметную область «Естественные науки» включены обязательные учебные 

предметы «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия».  Изучаются на базовом 

уровне в объеме 2,1 и 1 час в неделю соответственно. Предмет «Астрономия» 

изучается в 11 классе из расчета 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» из расчета 3 и 1 час в неделю 

соответственно. Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классах включает проведение 5-ти дневных учебных сборов 



в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области обороны и 

подготовки по основам военной службы. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 10 классе в течение 

одного года. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Предметная область «Курсы по выбору» представлен элективным курсом 

«Математический практикум» из расчета 1 час в неделю. 
  

 

Промежуточная аттестация. 

 

К промежуточной годовой аттестации допускаются все учащиеся 10 класса.  

Годовая промежуточная аттестация проводится за две недели до окончания 

учебных занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в письменной форме: контрольная работа, 

диктант, изложение, сочинение или изложение с творческим заданием, тестирование. 

Итоговая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое полугодовых 

отметок с учетом правил математического округления до целого числа. Итоговые 

отметки по учебным предметам выставляются не позднее, чем за 2 дня до окончания 

учебного года.  

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося. Если учащийся длительное время был болен и не посещал школу, 

не обучался индивидуально на дому в связи с болезнью, то по выбору родителей 

(законных представителей) он может осваивать программы соответствующего класса в 

форме самообразования. По заявлению родителей (законных представителей) и на 

основании решения педагогического совета учебный год данному ребенку может быть 

продлен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный)  

МБОУ СОШ № 11им. А.М. Позынича на 2021-2022 учебный год  

в рамках реализации ФГОС СОО 

(5-дневная учебная неделя)  

10а класс   
 

 

   Предметная область Учебные предметы 

Базовый  

уровень 

Углубленный  

уровень 
всего 

Русский язык 
и литература 

1.Русский язык 
 

3 3 
2.Литература 3  3 

Родной язык  

и родная литература 

3.Родной язык 0,5  0,5 

4.Родная литература 0,5  0,5 
Иностранные языки 5.Иностранный язык 3  3 
Общественные науки 6. История  4 4 

7. География 1  1 
8. Обществознание 2  2 

Математика и информатика 9.Алгебра и начала  

математического анализа 
 4 4 

10.Геометрия  2 2 
11.Информатика 1  1 

Естественные науки 12.Физика 2  2 
13.Химия 1  1 
14.Биология 1  1 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

15.Физическая культура 3  3 

16.ОБЖ 1  1 

Курсы по выбору 18. Индивидуальный проект 1  1 
19. Математический практикум 

 
1  1 

 Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-дневной 

 учебной неделе 

     21        13    34 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

 МБОУ СОШ № 11 им. А. М. Позынича на 2021-2022 учебный год  

в рамках реализации ФГОС СОО  

(5-дневная учебная неделя) 

11а класс 
 

 

   Предметная область Учебные предметы 

Базовый  

уровень 

Углубленный  

уровень 
всего 

Русский язык 
и литература 

1.Русский язык 
 

3 3 
2.Литература 3  3 

Родной язык  

и родная литература 

3.Родной язык 0,5  0,5 

4.Родная литература 0,5  0,5 
Иностранные языки 5.Иностранный язык 3  3 
Общественные науки 6. История  4 4 

7. География 1  1 
8. Обществознание 2  2 

Математика и информатика 9.Алгебра и начала  

математического анализа 
 4 4 

10.Геометрия  2 2 
11.Информатика 1  1 

Естественные науки 12.Физика 2  2 
13. Астрономия 1  1 
14.Химия 1  1 
15.Биология 1  1 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

16.Физическая культура 3  3 

17.ОБЖ 1  1 

Курсы по выбору 18. Математический практикум 1  1 
 Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-дневной 

 учебной неделе 

     21        13    34 

 


