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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

МБОУ Мирновской СШ 

 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы в  МБОУ Мирновской СШ. Он 

определяет общий объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и учебных предметов, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план МБОУ Мирновской  СШ на 2021-2022 учебный год 

разработан в соответствии с  требованиямиФГОС среднего общего 

образования и разработан с учетом следующих нормативных документов: 

1. Конституции Российской Федерации; 
2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

3. Постановление главного государственного санитарного врача  РФ 

от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 413 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования»    

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 N 

1645 "О внесении изменений в приказ Министерства  образования и науки 

Российской Федерации от  17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении  федерального государственного  образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 09.02.2015 N 35953) 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1578  О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

российской федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

8.  Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию(протокол  от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) 



9. Приказа Минобрнауки «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» России от 30.03.2016 № 336  

10. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

11. Приказа Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 609 "О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственного  образовательного стандарта" от 05.03.2004 г. № 

1089 (поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне " (ГТО). 

12. Постановления Губернатора Ульяновской области № 95 от 

18.08.2006г., приказа  Министерства образования Ульяновской области  от 

08.07.2009 №403 «О подготовке граждан Ульяновской области к военной 

службе»; 

13. Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской 

области от 16.12.2016г. №2326-р «О введение Федерального 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

14. Письма Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 08.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке» 

15. Федерального Закона российской Федерации «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 28.07.2018 

16. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.06.2017 г. № ТС-194/08  «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия». 

17. Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

3.1/2.4.3598-20 
18. Письма Министерства просвещения и воспитания Ульяновской 

области от 28.07.2021 г. № 73-иогв-01/5819 исх «Об организации 2021- 2022 

учебного года»,   



19. Приказа  Управления образования Чердаклинского района №383 

от 17 августа 2021 «Об организации 2021- 2022 учебного года» 

20. Устава МБОУ Мирновской СШ 

21. Программы развития школы. 

22. Основной образовательной программы среднего общего 

образования 

МБОУ Мирновская СШ. 

23. Плана работыМБОУ Мирновской СШна 2021-2022учебный год. 

 

Учебный план школы является  частью основной образовательной 

программы, утвержденным решением педагогического совета от  27.08.2021 г 

№ 11. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить освоение учащимися 

общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностейучащихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.. 

Обучение в школе осуществляется по учебникам, входящим в перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях (приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования») 

является действующим (с учетом внесенных изменений от 8 июня 2017 года № 

535, от 5 июля 2017 года № 629» и приказа Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 
При формировании учебного плана МБОУ Мирновской СШ определен 

режим работы образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя. 

На уровне среднего общего образования продолжительность учебного 

года составляет  в 10 х классах - 34 недели (из них 1 неделя учебные сборы для 

юношей) в 11 классах- 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока на уровне среднего общего образования 

составляет 40 минут. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 

предметы обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную 

нагрузку обучающихся - 34 часа в неделю. 



Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса,за 2 года реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования составляет не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов. (2244 часа + 35часов учебные сборы и основы медицинских 

знаний) 

Соответствие общего объѐма нагрузки и максимального объѐма 

аудиторной нагрузки обучающихся требованиям ФГОС: не менее 2170 и 

не более 2590 часов 

2018-2019 2020-2021 2021-2022 итого 

5дн 5-дн 5дн  

34ч/ 1156ч+35ч (5-дн) 34ч/ 1156ч  2312 ч 

 34ч/ 1156ч+35ч 34ч/ 1156ч 2347 ч 

 

Особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с учебным планом, составленным по требованиям ФГОС 

СОО 

В соответствии с ФГОС СОО МБОУ Мирновская СШ предоставляет 

ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов, 

включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору 

из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), 

в том числе интегрированные учебные предметы «Обществознание»,  

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору.   

В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 

Учебные планы обучающихся предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

стандартом. 

Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные 

предметы, как:  

 • «Русский язык» 

•  «Литература»; 

•  «Родной язык» или(и) «Родная литература» 

• «Иностранный язык»; 

• «Математика»; 

• «История»; 

• «Физическая культура»; 

• «Основы безопасности жизнедеятельности». 

• «Астрономия» 

При этом профильные учебные планы содержит не менее 3учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.  

Формирование учебных планов обучающихся осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 



Предметная область «Русский язык и литература», включающая 

учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый и  углубленный уровни). 

«Литература» (базовый уровень). 

Предметная область «Родной язык и родная литература», 

включающая учебные предметы: 

«Родной язык» (базовый уровень). 

«Родная литература» (базовый уровень). 

Родной язык и родная литература в школе изучается русский, из числа 

языков народов России. 

«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы:  

«Английский язык» (базовый уровень).  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«История» (базовый уровнь);  

 «Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы:  

«Математика» (углубленный уровень);  

«Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы:  

«Физика» (базовый и углубленный уровни);  

«Химия» (базовый и углубленный уровни); 

«Биология» (базовый и углубленный уровни); 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В учебные планы включены дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору обучающихся, предлагаемые школой. 

Таким образом, на основании выбора обучающимися 10 и 11 классов 

определяются профили обучения: в 11 классе  ( в одном классе 2 профиля) 

естественно-научный и универсальный, в 10 классе – универсальный профиль  

(две группы в одном классе).  

В каждом профиле существуют направления в соответствии с выбором 

обучающимися набора предметов на углубленном уровне: 

Естественно-научный профиль: 

1. Математика, биология, химия  

Универсальный: 

1. Математика, русский язык, физика (10, 11 кл). 



В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов: 

- индивидуальный проект по обществознанию 

- индивидуальный проект по информатике 

- индивидуальный проект по физике  

- индивидуальный проект по химии 

- индивидуальный проект по биологии 

- Для этого предусмотрен курс «Основы проектирования». 

По запросам обучающихся 10 и 11 классовбыл выбран  учебный  курс: 

«Финансовая  грамотность»по 1 часу в неделю. 
 

Обучающиеся десятых классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний год 

обучения, могут сдать государственную итоговую аттестацию по учебным 

предметам, освоение которых завершилось ранее.  

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации проводится для обучающихся 

одиннадцатых классов в декабре последнего года обучения. 

Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и дети – инвалиды. 

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или 

«незачет». В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение 

(изложение) неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается 

повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные 

сроки. 

Учебный год разбивается на два полугодия. В конце первого полугодия 

проводится рубежный контрольпо русскому языку, математике. В конце 

второго полугодия проводится итоговый контроль (в 10 классепо русскому 

языку, математике и двум предметам по выбору в форме ЕГЭ). 

В школе используются различные формы аттестации учебных 

результатов и достижений обучающихся, которые регламентируются 

Положениемо системе оценок, формах, порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 

класс по итогам учебного года 

Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной 

аттестации только по предметам, включенным в учебный план класса. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями и инструкциями. 

Виды и формы текущего контроля: 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов и 

т.п.) 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

практических работ, написание диктанта, изложения,  выполнение 



самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов, комплексной контрольной работы и др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, 

on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных 

учебников, выполнение интерактивных заданий); 

Периодичность осуществления текущего контроля определяется 

учителем в соответствии с учебной программой предметов, курсов, графиком 

контрольных работ. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и 

заносится в электронный журнал. Не допускается выставление 

неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после пропуска занятий 

по уважительной причине. Обучающимся 10-11 классов отметки 

выставляются по итогам полугодий.  Годовая (итоговая) отметка выставляется 

с учетом полугодовых в 10-11 классах.  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 • итоговой контрольной работы; 

 • письменных и устных экзаменов; 

 • тестирования; 

 • защиты индивидуального/группового проекта; 

 • иных формах, определяемых образовательными программами МБОУ 

Мирновкой СШ и (или) индивидуальными учебными планами. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся вправе 

пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в течение 

года. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в лицее 

приказом директора создается комиссия. Обучающиеся 10 классов успешно 

освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по 

всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий 

класс. 

 

 

 

 

 

 

 



Сетка часов 10 класс 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 

(курс) 

10 класс 

Универсальный 

  1 гр 2 гр 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  3у 

Литература  2б 

Родной язык и 

родная литература 

Родная 

литература 

1б 

Иностранные  

языки 

Иностранный 

язык 

3б 

Общественные 

науки 

История 2б 

География  1б 

Обществознание  2б 

Математика и 

информатика 

Математика  6у 

Информатика  1б 

Естественные 

науки 

Физика  5у 2б 

Химия  1б 3у 

Биология  1б 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

3б 

ОБЖ 1б 

Индивидуальный проект 
Основы проектирования 

1б 

Элективный курс «Финансовая 

грамотность 

1б 

Всего       33 нед                                 34 нед 



 

Сетка часов 11 класс 

 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет 

(курс) 

11 класс 

Универсальный 

  1 гр 2 гр 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  3у 

Литература  2б 

Родной язык и 

родная литература 

Родная 

литература 

1б 

Иностранные  

языки 

Иностранный 

язык 

3б 

Общественные 

науки 

История 2б 

Обществознание  2б 

Математика и 

информатика 

Математика  6у 

Информатика  1б 

Естественные 

науки 

Физика  5у 2б 

Химия  1б 3у 

Биология  1б 

Астрономия 1 б 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура  

3б 

ОБЖ 1б 

Элективный курс «Финансовая 

грамотность 

1  

Всего       33 нед                                 34 нед 

 


