ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
среднего общего образования (10-11классы)
МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска
на 2021-2022 учебный год
Учебный план на 2021-2022 учебный год для 10-11-х классов
разработан в
соответствии с требованиями ФГОС на основании
 Федерального закона от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в РФ»
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования» с последующими изменениями
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
№115 Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г.
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 №28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г №2
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»
 Приказа Министерства просвещения от 20.05.2020 №254 «О федеральном перечне
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность»
 Приказа Министерства просвещения от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом
Министерства просвещения от 20.05.2020 №254»
Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН и предусматривает:

продолжительность учебного года не более 34 учебных недель;

продолжительность учебной недели – 6 дней;

продолжительность урока – 40 минут;

начало занятий и курсов по выбору – через 45 минут после
окончания
уроков.
Учитывая контингент обучающихся и специфику классов в плане реализуемых в них
профилей обучения, учебный план предусматривает изучение не менее 3 учебных
предметов на углубленном уровне:
 математика (8 часов), информатика (4 часа) и физика (5 часов в неделю) в классах
технологического профиля;
 химия (5 часов), биология (5 часов), физика (3 часа в неделю) в классе
естественнонаучного профиля;
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литература (5часов), право (1 час), иностранный язык (английский) (4-5 часов в
неделю) в классе гуманитарного профиля
Учебные часы для реализации программ углубленного изучения предметов
предусмотрены за счет часов из части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений
Учебный предмет «Астрономия» изучается как обязательный в 10-х классах в объеме
1ч в неделю.
В 10-11-х классах изучается учебный предмет «Родная литература (русская)» в объеме
1ч в неделю.
Формы и сроки текущей и промежуточной аттестации учеников 10-11-х классов
в полном объеме соответствуют Положению о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «Лицей №1» г. Всеволожска :
освоение учебного плана сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся.
Сроки текущей и промежуточной
аттестации обучающихся устанавливаются Календарным учебным графиком на
текущий учебный год. Текущая
аттестация обучающихся в 10-11 классах
осуществляется в каждой параллели по всем предметам учебного плана по итогам
каждого из полугодий. Промежуточная аттестация обучающихся происходит по
итогам года и годовые отметки определяются как среднее арифметическое
полугодовых
отметок по правилам математического кругления.Формы
промежуточной аттестации в 10-11-х классах предусмотрены следующие:
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

Общие учебные предметы
Русский язык и литература
Русский язык (Б)

Формы
промежуточной
аттестации
Комплекс
заданий
стандартизированной
формы

Сочинение

Иностранные языки

Литература (Б/У)
Иностранный
язык(английский) (Б/У)

Математика и информатика

Математика (Б/У)

Комплекс
заданий
стандартизированной
формы

Общественные науки
История (Б)
Естественные науки
Астрономия (Б)
Физическая культура, экология, Физическая
ОБЖ
культура(Б)

Комплекс
заданий
стандартизированной
формы:
аудирование, чтение,
письмо, говорение

Тестовая работа
Зачет
Дифференцированный
зачет:
нормативы/теоретичес
кие основы

Зачет (теория и
практика)
Предметы по выбору из обязательных предметных областей
Родная
Зачет
Родной язык и родная литература
литература(русская)(Б)
заданий
Второй
иностранный Комплекс
стандартизированной
Иностранные языки
язык(немецкий) (Б)
ОБЖ (Б)

формы:
аудирование, чтение,
письмо, говорение

Математика и информатика
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Информатика(У)

Индивидуальная/группов

Физика (У)
Естественные науки

Химия (У)
Биология(У)
Обществознание (Б)

Общественные науки

Право(У)
Экономика(Б)

Индивидуальный проект
Курсы по выбору

Основы
проектноисследовательской
деятельности
По выбору участников
образовательных
отношений

ая
исследовательская
работа
Комплекс
заданий
стандартизированной
формы

Тестовая работа
Комплекс
заданий
стандартизированной
формы
Комплекс
заданий
стандартизированной
формы
Комплекс
заданий
стандартизированной
формы
Комплекс
заданий
стандартизированной
формы
Защита
индивидуального/группо
вого проекта
Зачет
практика)

(теория

и

В учебном плане 10-11-х классов выделен 1 час на индивидуальный проект, в рамках
которого ученики ознакомятся с основами проектно-исследовательской деятельности
и выйдут на защиту индивидуального или группового проекта по окончании изучения
учебного курса.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные
предметы:
•русский язык и литература(русский язык и литература);
•иностранные языки (иностранный язык (английский));
• общественные науки (история);
•естественные науки(астрономия);
• математика и информатика (математика);
• физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности);
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматриваются:
 курсы по выбору обучающихся, способствующие полноценной реализации
профилей обучения;
 учебные дисциплины, обеспечивающие различные интересы обучающихся,
зафиксированные в части, формируемой участниками образовательных
отношений;
 «Индивидуальный проект»,
освоение которого осуществляется в следующей
структуре:
 аудиторные
занятия
по
курсу
«Основы
проектно-исследовательской
деятельности» с целью освоения методологии исследования (теоретических основ
исследовательской деятельности);
 практическая исследовательская деятельность каждого обучающегося под
руководством педагога по индивидуальной теме учебного исследования

3

4

