
поясните;rьная записка

к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного

учре)lцения городского округа Королёв Московской области
<Срелней общеобразовательной школы ЛЪ15 имени Б.Н. Флёрова>

на 2О21-2022 учебный гол
10-1l классы (ФГОС СОО)

Учебный план МБОУ СОШ ЛЪl5 имени Б.Н. Флёрова l0-1l -ых классов на 2021-

2022 учебньlй год является частью основной образовательной программы
образовательной организации (организационный разлел),
Он является нормативным документом, определяющим распределение учебного
времени, отводимого на изучение различных предметов, максимЕLпьный объём

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
Нормативно-правовой основой разработки учебного плана для 10-11 классов на

2021, -2022 учебный год являются следующие документы:
.Федеральный закон коб образовании в Российской Федерации> от 29.|2.20|2

Ns273-ФЗ;
.постановление Главного государс,l,венного санитарного врача Российской
Федерации от 28.0i.202 l Л9 2 <Об утверждении санитарных правил и норм
СанПиН 1.2.3685-2 l < Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания);
.постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 Л9 28 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.З648 -
20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи>;
.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.0З.2021 Ns
l15 (Об утверждении Порялка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования);
.приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05,2020 Л!
254 <<Об фелермьного перечня учебников, допушенных к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования
организациями, осуществляющими образовательную деятельность)) .

Учебный план направлен на решение следующих задач:

. выполнение в полной мере государственного заказа, т.е. планирование
содержания образования в соответствии с предметными областями знаний;

. создание условий для развития интересов и способностей учащихся,
проявление их активности, подготовки учащихся к решению жизненно
важных проблем, раскрытие их творческого потенцима, обеспечение



психологической комфортности и формирование положительной мотивации

rrения;
усиление воспитательного потенциаJIа в соци€Lпьно-ryманитарной
направленности содержания общего образования;

о усиление личностной направленности образования;
о обеспечение вариативного базового образования

Уровень среднего общего образования ориентирован на 2- летний нормативный
срок освоения государственных образовательных программ среднего общего
образования.

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функчиона.льную грамотность и соци€tльную адаптацию
обучающихся. Содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.

Число часов в учебном плаЕе определено на 5- дневную у^rебную неделю для
обучающихся. В первую смену обучаются 10-1 l классы.
Продолжительность учебного года:

10 класс - 34 учебные недели,1 1 класс - 33,5 учебные недели.

Максимальная недельнм аудиторная нагрузка обучающихся соответствует

нормативным требованиям Сан ПиН и составляет:

10 класс - З4 час

11 класс -З4 часа
Продолжительность урока 40 минут.
Режим модульного обучения.
ПромежуточнаrI аттестация проходит по полугодиям.
В 10-11 классах учебный план (ФГОС СОО) представлен следующими областями:

о русский язык и литература
о родной язык и родная литература
. математика и информатика
. иностранные языки
. естественные науки
. общественные науки
о физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности

Школа осуществляет универсальный профиль обучения.

Учебный план универсшIьного профиля на уровне среднего общего образования
содержит 8 обязательных предметов, которые являются общими и обязательными:

<Русский язык>>, << Литература>, <<Иностранный язык>), <<Математика>>,

<<История>>, <<Физическая культура)>, <<Основы безопасности
жизнедеятельностп>), <<Астрономия>> (изучается в 1 1 классе).

о



Учебный план l0-1l класса дополнен предметами, изучаемыми на базовом уровне
из каждой предметной области (не менее одного предмета): <<(Dизика>>, <<Химия>>,

<<Биология>>, < География>>о <<Обществознание>, <<Информатика>>.

Изучение предметной области <<Русский язык и литература)> обеспечивает:
- совершенствование видов речевой деятельности, обеспечивающих эффективное
овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и

межкультурного общения;
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования;
- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков;
- расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий языка;
- формирование навыков проведения различных видов анaшиза слова
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического ан€Lпиза словосочетаниJI и предложения, а
также многоаспектного анмиза текста;
- обогащение активного и потенциaulьного словарного запаса, расширение объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и
чувств адекватно ситуации и стилю общения;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого
этикета;
-приобретение опыта их использования в речевой практике trри создании устных и
письменных высказываний;
- стремление к речевому самосовершенствованию;
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность.
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития;
-формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и себя в этом мире, гармонизации отношениЙ человека и общества, многоаспектного
диаJIога;
- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изrlения выдающихся
произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
-воспитание квмифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в
устных и письменных высказываниях р,вных жанров, создавать развёрнутые



выск€Lзывания анаJIитического и интерпретирующего характера, участвовать в

обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение;
-развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
- овладение процедурами смыслового и эстетического ан€Lпиза текста на основе
понимания принципиaшьных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. п.., формирование умений
воспринимать, анмизировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в

литературном произведении, на уровне не только эмоционаJIьного восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
Предметная область кРусский язык и лптераryра) представлена учебными
предметами <Русский язык>, <Литература> .

Изучение предметной области <<Родной язык и родная литераryра>) обеспечивает;

. воспитание гражданина и патриота; формирование представления о

русском языке как духовной. нравственной и культурной ценности народа;
осознание национаJIьного своеобразия русского языка; формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а
через него - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к
сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в
отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к
культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационшIьного
общения;
. совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию' потребности к речевому
самосовершенствованию;
. углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и
категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его
нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о национаJIьной спечифике русского языка и языковых
единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной
семантикой; о русском речевом этикете;
. совершенствование умений опознавать, анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
. развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.



Предметная область <<Родной язык и родная литератураD представлена

учебными предметами <Родной язык (русскиЙ)> .

Предметная область <<Иностра нные язы ки>) обеспечивает:
-формирование у школьников понимания важности владения иностранным языком в

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения,
познания, самореализации и социальной адаптации;
-развитие национ€шьного самосознания, готовности отстаивать национаJIьные и
общечеловеческие ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны;
-стремления к лучшему пониманию культуры своего народа и готовности
содеЙствовать ознакомлению с неЙ представителеЙ отобранных тем, сфер и
ситуаций общения.
Предметная область <<Инострапные языки)> представлена учебными предметами

<<Иностранный язык (английский язык)>>

Предметная область <<Математика и информатика>> обеспечивает:

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
- формирование представлений о социаJIьных, культурных и исторических

факторах становления математической науки;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры,

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы
и явления.
В результате изучения предметной области кМатематика и информатика>
обучающиеся:
- развивают логическое и математическое мышление;
-получают представление о математических моделях;
_овладевают математическими рассуждениями;
_учатся применять математические знания при решении различных задач и
оценивать полrlенные результаты ;

-овладевают умениями решения учебных задач;
-развивают математическую интуицию;
-получают представление об основных информационных процессах в реапьных
с итуациях.
Предметная область <<Математика и информатика)> представлена учебными
предметами <<Математика>, <Информатика>>.

Предметная область <<Общественные науки)) обеспечивает:
-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социaJ,lьных объектов и процессов;
-сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
-сформированность представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;



- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
-сформированность навыков оценивания соци€шьной информации, умений поиска
информачии в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития.
- владение представлениями о современной географической науке, её участии в

решении важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
-сформированность системы комплексных соци€rльно ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
-владение умениями географического ан€Lпиза и интерпретации разнообразной
информачии;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды) адаптации к изменению её условий;
-сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социtцьно-экономических
аспектах экологических проблем;
-сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся;
-российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;
-изучения проблемных вопросов отечественной истории, формирования
гражданской идентичности обучающихся,
Предметная область <<Общественные науки> представлена учебными предметами
<<История>, <<Обществознание>>, <<Право>>, <География>.
Предметная область <<Естественные науки)> обеспечивает:
- развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и
опыта познавательной и творческой деятельности;
-понимания обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
-формирования у обучающихся представлений о физической картине мира;



-расширение и углубление знаний о приспособленности организмов к среде

обитания, взаимосвязей строения и функчий клеток, тканей, органов и систем
органов, типов взаимодействия организмов в природе;

- аргументации взаимосвязи человека и окружающей среды;

- развитие познавательных интересов и интеллектуаJIьных способностей в процессе
проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в

соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- воспитания отношения к химии как к одному из фундаментaшьных компонентов

естествознания и элементу общечеловеческой культуры.

Предметная область <<Естественные науки)) представлена учебными предметами

<<Физика>>, <<Химия>>, <<Биология>>, <<Астрономия>>.

Предметнм область<< Физическая культура, эколоfия и основы безопасности>>
обеспечивает:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
_ владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью;
-владение основными способами самоконтроля индивидуаJIьных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и

физических качеств;
- владение физическими упражнениями разной функчиональной направленности,
использование их в режиме у^rебной и производственной деятельности с целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
- владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в
том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной
социмьно-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем
защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние человеческого фактора;
- знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
-сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социчLпьного благополучия личности;
- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д,);



- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные
источники;
- умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в

рilзличных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы,

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной
службы и пребывания в запасе;
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим
при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике.
Предметная область << Физическая культура! экология и основы безопасности>>

представлена учебными предметами <<Физическая культура>, <<Основы

безопасности жизнедеятельности}).

!ля завершения формирования учебного плана универсального профиля введены

элективные курсы.
10 класс
о<<избранные вопросы математики)> для развития и формирования качеств
мышления., характерных для математической деятельности и необходимых человеку

для жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решениJI
практических проблем.
.(основы финансовой грамотности) для формирования основ финансовой
грамотности у обучающихся, предполагающей освоение базовых финансово-
экономических понятий, практических умений и компетенций, позволяющих
эффективно взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, а
также совершенствования системы знаний в экономике и предпринимательской
деятельности.
о<<основы экономических знаний>> для формирования экономического
мышления, рtввития навыков самостоятельного оценивания и принятия
экономических решений в различных жизненных ситуациях
о<<Искусство устной и письменной речи>> для совершенствования и развития
навыков содержательной, правильной, выразительной, воздействующей речи в

устной и письменной форме.
11класс



.<(избранные вопросы математики>) для развития и формирования качеств

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку

для жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения
практических проблем.
.<<искусство устной и письменной речи>) для совершенствования и развития
навыков содержательной, правильной, выразительной, воздействующей речи в

устной и письменной форме.
о <<основы права>) для развития правовой культуры на основе усвоения правовых

норм, формирования заинтересованности в поиске необходимой информачии при

решении конкретных жизненных ситуаций и проблем, воспитания уважениJI к праву
и закону.

В учебном плане универсЕIльного профиля предусмотрено увеличение часов на

изучение отдельных предметов:
. Русский язык на l час с целью реаJIизации учебной программы по предмету

<Русский язык> (итого 2 часа).

о Родной язык на l час с целью реализации учебной программы по предмету
<Родной язык> (итого 1 час).

о Математика на l час с целью реализации учебной программы по предмету

<Математика>. (итого 5 часов).

r История на l час с целью повышения качества школьного исторического
образования, расширения историко-культурного кругозора обучаюцихся.
(итого 3 часа), l lкласс.

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта l0-11 класс.
Индивидуальный проект вьiполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя 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 обучающимися в течение двух лет в рамках
учебного времени, специально отведённого учебным планом и должен быть
представлен в виде завершённого исследования или разработанного проекта.
Прелусмотрено деление на подгруппы иностранного языка, информатики

физической культуры.
Организация учебного процесса осуществляется в полном соответствие с
Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством образования
и науки Российской Федерации к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начaulьного общего,
основного общего и среднего общего образования от 20.05.2020 М 254 .



В соответствии с Законом об образовании ст.58, Уставом МБОУ СОШ Nsl5 имени
Б.Н. Флёрова промежуточная аттестация учащихся осуществляется через формы
контроля:
-административные контрольные работы;
-тематические срезы;
-диагностические работы;
-комплексные работы;
-защита проектов;

-тесты.
Максимальный объём обязательных домашних заданий в день при 5-дневной

учебной неделе 10 - l l классы - до 3,5 часа

Учебный план школы реаJIизуется в полном объёме.

Реализация учебного плана обеспечена необходимым кадровым составом, МТБ,
программно-мето омплексом, в основу которого положены требования

федерального ко овательного стандарта общего образования.

!,иректор шко Т. Ю. Мальгинова

,Ф

ol


