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2021 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к учебному плану МАОУ "СОШ №11 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 
на 2021-2022 учебный год 

Учебный план разрабатывается с учётом нормативных документов: 
 ФЗ- № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Закона Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в Республике 

Бурятия"; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
22.03.2021 № 115; 

 Приказ МО РФ №712 от11.12.2020 "О внесении изменений в некоторые ФГОС общего 
образования" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012г. № 413, с изм. 2014г., 2015г., 29 июня 2017г.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (с 
изменениями и дополнениями) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.09.2020 № 519 "О внесении 
изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413" 

 СанПиН 2.4.3648-20 ”Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28. 
 

 Учебный план является частью образовательной программы МАОУ СОШ№11, разработанной в 
соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 
В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует 
овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями, 
соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, социально-личностными 
умениями и навыками, предусмотренными ФГОС. Учебный план МАОУ СОШ №11 формируется в 
соответствии с действующими нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 
представителей).  

В МАОУ СОШ№11 созданы условия для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО (кадровые, 
материально-технические, учебно-методические, нормативно-правовые, психолого-педагогические, 
информационно-методические):  

  создана нормативно- правовая база   по введению ФГОС НОО, ООО, СОО; 
 образовательная программа реализующая ФГОС НОО для 1-4 классов, ФГОС ООО  

для 5-9- х классов, ФГОС СОО для 10-11 классов. 
 разработан учебный план на 2021-2022 учебный год; 
 разработаны рабочие программы по предметам; 
 определены учебники, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО; 
Учебный план для 1 –11 - х классов, реализующий   ФГОС НОО, ООО, СОО в 2021-2022 

учебном году, рассмотрен на педагогическом совете (Протокол №1 от 30. 08. 2021).  
Учебный план школы является нормативным документом, в нем:  
- определен состав и последовательность изучения предметных областей и учебных предметов.  
- определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 1-11-х классов при 5-ти 

дневной рабочей неделе.. 
- определены линии преемственности в содержании образования между уровнями образования.  
 - сохранены все предметные области и учебные предметы обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  
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Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей:  
- обеспечение вариативности образовательного процесса,  
- сохранение единого образовательного пространства,  
- обеспечение равных возможностей для всех обучающихся в получении качественного 

образования,  
- повышение результативности обучения детей,  
- преемственность образовательных программ на разных уровнях образования,  
- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся,  
-выполнение гигиенических требований к условиям обучения школьников,  
-защита учащихся от перегрузок и сохранения их здоровья.  
Введение данного учебного плана предполагает:  
1. Обеспечение базового образования для каждого школьника.  
2. Удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей.  
В МАОУ СОШ № 11 на 2021-2022 учебный год сформировано 42 класс с общим количеством 

учащихся 1171 человек, из них: 
 1-4 классы – 17 классов, 
  5-9 классы - 19 классов, 
  10-11 классы -6 классов. 
 

Учебный план 10-11 классов,  
реализующий основную образовательную программу,  

среднего  общего образования 
федерального государственного образовательного стандарта. 

 

Продолжительность учебного года 

класс/параметры 10 класс 11 класс 

Начало учебного года  01.09.2021 01.09.2021 

Продолжительность учебного 

года 

34 33 (без учета  итоговой 

аттестации) 

Окончание года 27.05.2022 20.05.2022 

 

 

Регламентирование образовательного процесса на 2020-2021учебный год 

Учебные периоды Начало полугодия  Конец полугодия Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 полугодие 1 сентября 2021 26.12.2021 16 

2 полугодие 10 января 2022 27.05.2022  (20.05.2022) 18 (17) 

итого    34 (33) 

 

Количество классов-комплектов: 

Классы Комплекты 

10 классов 3 

11классов 3 

итого III ступень обучения 6 
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              Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 
целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 
гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 
способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей 
возможно при введении профильного обучения, которое является «системой специализированной 
подготовки (профильного обучения) в старших классах гимназии. Профильное обучение – средство 
дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, 
содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 
способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Переход к 
профильному обучению позволяет: 
 - создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 
 - обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 
расширить возможности их социализации;  
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 
            Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 
образовательной организации. В 2021-2022 учебном году обучение в 10-11 классах осуществляется по 
ФГОС СОО.  
         Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 
деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, намерений и 
предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений учащихся  о выборе предметов в части формируемой 
участниками образовательного процесса учебного плана в 10 класс.  
         
Учебный план универсального профиля содержит 10 общих обязательных учебных предметов, с 
учетом профильной направленности : 
 Предметная область «Русский язык и литература»: русский язык – 2 часа; литература -3 часа;  
 Предметная область «Родной язык и родная литература»: родной язык -1 час;  
 Предметная область « Математика и информатика»: математика -7 (10) часов, 
    информатика -3 час, 
  Предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (английский язык) -3 часа; 
  Предметная область «Естественные науки»: астрономия- 1 час ( в 11 классе), «Физика», «Химия»,      
«Биология»- по 1 часу, «География»- ( 10 а и в) 
 Предметная область «Общественные науки»: история – 2 часа, 
  Предметная область «Физическая культура, и основы безопасности жизнедеятельности»: физическая 
культура – 2 часа, основы безопасности жизнедеятельности – 1 час. 
Также в качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования является 
курс «Индивидуальный проект». Он выполняется обучающимися как самостоятельно, так и в группах 
под руководством руководителей-тьюторов из числа учителей школы 
       Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении 10 класса (1 часа в неделю). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:  
- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 
критического мышления; 
 - способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  
- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 
приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного 
или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
 - способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 
отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 
исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  
         Учебный предмет «Родной язык» предметной области «Родной язык и родная литература» 
интегрируется с учебным предметом «Русский язык» предметной области «Русский язык и 
литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС СОО. 
      Математическое образование рассматривается школой  как неотъемлемая часть гуманитарного 
образования, существенный элемент формирования личности, средство развития интеллектуального 



5 

мышления, необходимого для адаптации и свободного функционирования человека в общественной 
среде. Реализация учебных программ формирует у учащихся основы математических знаний, логику, 
математическую речь. Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика» за счет интегрирования предметов «Алгебра и начала математического анализа» и 
«Геометрия». 
В части формируемой участниками ОО дополнительными учебными предметами являются: 
история (1 час), биология (1 час). 
А также : «Трудные задачи по математике» - 1 час; «Русский язык (подготовка к ЕГЭ) – 1 час; 
«Практическая информатика»;-1 час; Обществознание (подготовка к ЕГЭ) – 1 час. 
Формы проведения промежуточной аттестации на 2021-2022уч.г 
         Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о системе оценок, форме, 
порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ№11 
        Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана, подразделяется на 
промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без 
аттестационных испытаний.  
        Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется по результатам 
текущего контроля по полугодиям и фиксируется в виде годовой отметки.   
       Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями предусматривает проведение 
специальных контрольных процедур по отдельным предметам с выставлением по их результатам 
отдельной отметки. 
       . В перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию с аттестационными 
испытаниями, включаются: - в 10 классах – 3 предмета (русский язык, математика, профильный 
предмет); - в 11 классах – 2 предмета (русский язык, математика). 
      . Формы проведения промежуточной аттестации: - в 10,11 классах – диагностические работы 
(тестовые и в формате ЕГЭ) системы СтатГрад. 
. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым учебным графиком. 
Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится ежегодно в последние недели 
4 четверти. 
Контроль качества знаний в 10,11 классах 

входная диагностика срок предмет форма 

входная диагностика сентябрь математика 
 
русский язык 

 
диагностическая 
работа промежуточная 

диагностика 

декабрь 

итоговая диагностика май 

  профильный предмет КИМ 

  Русский язык сочинение 

  Индивидуальный 
проект  

защита проекта 

 

         Итоговая аттестация в 11 классе проводится в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации, определяемым Министерством образования РФ. 
         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. 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно на базе МАОУ СОШ №11», что 
является преимущественным в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 
образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и 
развивающего процессов в рамках основной образовательной программы образовательного 
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учреждения, силами педагогов дополнительного образования, учителями предметниками, классными 
руководителями, педагога психолога. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 
руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 
отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через 
органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их 
выбором. 
         Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями  стандарта организуется по пяти 
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
За счет указанных в учебном плане часов, для 10-11х классов, на внеурочных занятиях реализуются 
дополнительные программы, программа социализации обучающихся, воспитательные программы. 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. 
Занятия по внеурочной деятельности обучающихся вынесены на вторую половину дня. 
Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период каникул. 
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 
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Учебный план 10 а и в  классов на 2021-2022 учебный год 
(универсальный профиль) 

 
Предметные области Учебные предметы 

 
Уровень изучения 

предмета 
Количество 

часов 
Количество 
часов в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б  1 34 
Литература Б  3 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык Б  1 34 

Иностранные языки Английский язык Б  3/3 102 
Математика и 
информатика 

Математика Б 7 238 
Информатика  Б 3/3 102 

Общественно -научные 
предметы 

История/Россия в мире Б  1 34 
Обществознание  Б  1 34 
География Б 1 34 

Естественно – научные 
предметы 

Физика  Б 2 68 
Химия  Б  1 34 
Биология Б  1 34 

Физическая культура Физическая культура Б  2/2 68 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б  1 34 

 Индивидуальный 
проект 

 1 34 

ИТОГО   29/8 986 
Предметы и курсы по выбору  

История  1 34 
Русский язык (подготовка к ЕГЭ)  1 34 
Практическая информатика  1/1 34 
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию  1 34 
Подготовка к ЕГЭ по биологии  1 34 
ИТОГО  5/1 170 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 
5-ти дневной учебной неделе 

 34/9 1156 
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Учебный план 10 б  класса на 2021-2022 учебный год 
(универсальный профиль) 

 
Предметные области Учебные предметы 

 
Уровень изучения 

предмета 
Количество 

часов 
Количество 
часов в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б  2 68 
Литература Б  3 102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык Б  1 34 

Иностранные языки Английский язык Б  3/3 102 
Математика и 
информатика 

Математика Б 7 306 
Информатика  Б 3/3 102 

Общественно -научные 
предметы 

История/Россия в мире Б  1 34 
Обществознание  Б  2 68 

Естественно – научные 
предметы 

Физика  Б 2 68 
Химия  Б  1 34 
Биология Б  2 68 

Физическая культура Физическая культура Б  2/2 68 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 

 Индивидуальный 
проект 

 1 34 

ИТОГО   31/8  
Предметы и курсы по выбору  

Русский язык (подготовка к ЕГЭ)  1 34 
Практическая информатика  1/1 34 
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию  1 34 
ИТОГО  3/1 102 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 
5-ти дневной учебной неделе 

 34/9 1156  
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Учебный план 11-а класса на 2021-2022учебный год 
(универсальный профиль) 

 
 

Предметные области Учебные предметы 
 

Уровень изучения 
предмета 

Количество 
часов 

Количество 
часов в год 

Русский язык и литература Русский язык Б  1 33 
Литература Б  3 99 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык Б  1 33 

Иностранные языки Английский язык Б  3/3 99 
Математика и 
информатика 

Математика У 8 264 
Информатика  У  2/2 66 

Общественно -научные 
предметы 

История/Россия в мире Б  1 33 
Обществознание  Б  1 33 

Естественно – научные 
предметы 

Физика  Б  3 99 
Химия  Б  1 33 
Естествознание Б  1 33 
Астрономия Б  1 33 

Физическая культура Физическая культура Б  2/2 66 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б  1 33 

ИТОГО   29/7 957 
Предметы и курсы по выбору  

Тригонометрия  2 66 
Инженерная графика  1 33 
Физический эксперимент  1 33 
Практическая информатика  1/1 33 
ИТОГО  5/1 165 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 
5-ти дневной учебной неделе 

 34/8 1122 
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Учебный план 11-б, в классах на 2021-2022 учебный год 
(универсальный профиль) 

 
 

Предметные области Учебные предметы 
 

Уровень изучения 
предмета 

Количество 
часов 

Количество 
часов в год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б  1 33 
Литература Б  3 99 

Родной язык и родная 
литература 

Родной русский язык Б  1 33 

Иностранные языки Английский язык Б  3/3 99 
Математика и 
информатика 

Математика  Б 7 231 
Информатика  Б 3/3 99 

Общественно -научные 
предметы 

История/ Россия в мире Б  2 66 
Обществознание  Б  2 66 
География Б  1 33 

Естественно – научные 
предметы 

Физика  Б  2 66 
Химия  Б  1 33 
Биология Б  1 33 
Астрономия Б  1 33 

Физическая культура Физическая культура Б  2/2 66 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б  1 33 

ИТОГО   31/8 1023 
Предметы и курсы по выбору  

Русский практикум  1 33 
Подготовка к ЕГЭ по обществознанию  1 33 
Подготовка к ЕГЭ по биологии  1 33 
ИТОГО  3 99 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 
5-ти дневной учебной неделе 

 34/8 1122 
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Приложение1 

Годовой календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 

1. Режим работы школы 
Пятидневная рабочая неделя для учащихся 1-11 классов. 
В 1-х классах -33 учебных недель 
В 2-8,10 –х классах- 34 учебные недели 
В 9-х, 11-х классах – 33 учебные недели без учета итоговой аттестации. 
Школа работает в две смены. 
 
2. Обучение по сменам 
Начальная школа 1-4 классы 
1 смена в 08.15  1а,1б,1в,1г, 3а,3б,3в, 3г,4б,4в,4г 
2 смена в 13.30  2а, 2б, 2в,2г 2д,4а 
Старшая школа: 5-11 классы 
1смена в 8.00  5а,5б,5в,5г,9а,9б,9в,10а,10б,10в, 11а,11б, 11в 
2 смена в 13.15  6а,6б,6в,7а,7б,7в,7г, 8а,8б,8в, 8г 
 
3. Каникулы 
Начало учебного года– 01.09.2021 г. 
1 четверть - 8 недель, с 1 сентября 2021 года по 27 октября 2021 года 
Осенние каникулы с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (11 дней) 
2 четверть - 7 недель, с 8 ноября 2021 года по 25 декабря 2021года 
Зимние каникулы с 27 декабря 2021 по 09 января 2022 года (14 дней). 
Дополнительные каникулы для 1 классов с 7 февраля 2022 года по 13 февраля 2022 
года (7 дней). 
3 четверть - 10,5 недель с 10 января 2022 года по 23 марта 2022 года 
Весенние каникулы с 24 марта 2022 года по 30 марта 2022 года (7 дней) 
4 четверть - 7,5 недель с 31 марта 2022 года по 23 мая 2021 года для 9,11 классов 
 8,5 недель с 31 марта 2022 года по 31 мая 2022 года для 1-4, 5-8, 10-х классов. 
Летние школьные каникулы. С 1 июня по 31 августа 2022 года. 

 
 

 


