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                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2021/2022 учебный год 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 7»  

городского округа Шуя Ивановской области 

 

Уровень образования: среднее общее образование 

 

 

I. Пояснительная записка к учебному плану 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов 

и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 

При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции 

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20, Санитарно-эпидемиологические правила Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 28, 2.4.3648-20 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 «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" 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №413 от 17.05.2012, 
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зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 07.06.2012. №24480) в действующей 

редакции 

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254«Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

- Устав МОУ СОШ №7 . 

 

II. Среднее (полное) общее образование (ФГОС) 

В 2021-2022 учебном году осуществляется  ФГОС СОО в 10 классах и 11 классах. Учебный 

план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, результатов проведенного в 

2020-2021 учебном году анкетирования намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, 

заявлений родителей при индивидуальном отборе в 10 класс. Учебный план составлен по  

профилям: 10а – социально-экономический, 10б – универсальный, 11а, 11б, 11в – 

универсальные. 

Учебный план предусматривает двухлетний срок освоения образовательных программ 

среднего (полного) общего образования на основе профильных предметов. 

Продолжительность учебного года: 10 классы –  33 учебных недели, 11 классы – 32 учебные 

недели. Учебный план разработан для общеобразовательной программы при 6-ти дневной 

рабочей неделе в 10-х и 11-х классах. 

В первой части учебного плана 10-х классов полностью реализуется обязательная часть 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования. Вторая часть учебного плана обеспечивают реализацию курсов по выбору 

обучающихся. 

В первой части учебного плана 11 классов полностью реализуется обязательная часть 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования. Вторая часть учебного плана обеспечивает реализацию  курсов по выбору 

обучающихся. 

Профили 10-х  и 11-х классов  ориентируют на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В 10б, 11в (универсальный) 

для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы: математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия; в 11а и 11б (универсальный) - математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия, экономика, в 10а (социально-экономический) – русский язык, математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия, экономика. Класс 10б (универсальный профиль) разбит 

на две подгруппы: в первой группе  изучается по выбору предмет - физика, во второй группе – 

экономика, дополнительно по выбору изучаются биология и информатика. По выбору 

дополнительно изучается в 11а иностранный (английский) язык, а в 11в – физика и 

информатика.  

Предусмотрена подготовка и защита индивидуального учебного проекта. Учебный план 

включает элективные и факультативные курсы по выбору обучающегося. 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
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промежуточной аттестацией обучающихся за год, проводимой в формах: диктант с 

грамматическим заданием, контрольная работа, самостоятельная работа, зачет, практическая 

работа, изложение, сочинение, тестовая работа, собеседование, защита реферата, проектная 

работа. 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле 

и промежуточной аттестации обучающихся МОУ СОШ № 7. Формы промежуточной 

аттестации учащихся  и распределение по классам отражены в Приложении № 1. 

 

Приложение № 1 

Формы промежуточной аттестации (ФГОС) 

 10а 10б 11а 11б 11в 

Русский язык Контрольная  

(тестовая)работа 

в формате ЕГЭ 

Контрольная  

(тестовая)работа 

в формате ЕГЭ 

Контрольная  

(тестовая)работа 

в формате ЕГЭ 

Контрольная  

(тестовая)работа 

в формате ЕГЭ 

Литература Контрольная 

работа 

(сочинение) 

Контрольная 

работа 

(сочинение) 

Контрольная 

работа 

(сочинение) 

Контрольная 

работа 

(сочинение) 

Иностранный 

язык 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Математика: 

алгебра и 

начала 

анализа, 

геометрия 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Информатика Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Россия в мире Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Обществознан

ие 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Экономика  Проект  Проект  
Право   Проект  
География Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

  

Физика Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Химия Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Контрольная  

(тестовая)работа 

Биология Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Астрономия   Проект Проект 

ОБЖ Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Контрольная  

(тестовая) работа 

Физическая 

культура 

Нормативы и 

(или) 

Контрольная  

(тестовая) 

работа(медицинс

кие показания) 

Нормативы и 

(или) 

Контрольная  

(тестовая) 

работа(медицинс

кие показания) 

Нормативы и 

(или) 

Контрольная  

(тестовая) 

работа(медицинс

кие показания) 

Нормативы и 

(или) 

Контрольная  

(тестовая) 

работа(медицинс

кие показания) 

Индивидуальн

ый проект 

Проект Проект Проект Проект 
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Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности. Организация занятий по этим направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой 

(максимальной) обязательной нагрузки учащихся.К организации внеурочной деятельности 

привлекаются классные руководители, учителя-предметники, работающие в начальной и 

основной  школе, педагоги дополнительного образования ЦДТ, ДЮСШ №2, социальные 

партнёры (библиотеки, музеи, студенты  и преподаватели Шуйского филиала ИвГУ).В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ, работа Летней 

творческой академии. Для организации внеурочной деятельности учащихся формируются 

разновозрастные и одновозрастные группы. 

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет 300 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (в туристических походах, 

экспедициях, поездках, конкурсах, соревнованиях и т.д.). 

 

План внеурочной деятельности  

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

часов 

 10-й класс  

1-е полугодие, 

осенние каникулы 

10 30 10 50 

20  20 40 

2-е полугодие, 

летние каникулы 

10 30 10 50 

20  20 40 

ИТОГО 60 60 60 180 

 11-й класс  

1 полугодие, 

осенние каникулы 

10 

 

30 10 50 

20  10 30 

2 полугодие, 

весенние каникулы 

10 10  20 

10  10 20 

ИТОГО 50 40 30 120 

   Всего 300 
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Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 

больше часов, чем в 11-м классе.  

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

– в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления (Совет обучающихся школы, 

советы классов), участия в детско-юношеских общественных объединениях («Бригантина», 

«Алые паруса», волонтерский отряд «МУЗ ТВ», школьный медиацентр «Седьмая перемена», 

«Юнармия» и др.), созданных в школе и за ее пределами; 

– через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций (акции «Подарок ветерану», «Поздравь друга из детского 

дома», «Островок надежды»); 

– через участие в экологическом просвещении  сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями (акции « Зеленая Россия», «Сад Победы», «Дерево Победы», «Сохрани 

дерево», «Школьный двор» и др.). 

– реализация инициативной группой социального проекта («Выходи во двор играть», 

«Протяни руку помощи»  и др.); 

– существование в общеобразовательной организации групп по интересам обучающихся 

(клубов) в различных направлениях развития личности (спортивный клуб, театральная студия, 

научное общество учащихся),  руководителями клубов могут выступать педагоги, сами 

старшеклассники, представители общественности. 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

– отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (неделя здоровья, месячник профилактики 

употребления ПАВ, неделя психологии и др.); 

– отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (Вахта Памяти, месячник 

патриотического воспитания, дни воинской славы, военно-спортивная игра «Зарница» и др.); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (театрализованные представления, 

спектакли, дни самоуправления и др.); 

– отношение обучающихся к семье и родителям (день семьи, выставки семейного 

творчества и др.); 

– отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (дни 

правовых знаний, день Конституции и др.); 

– отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (декада экологии, день Земли, экскурсии в музеи, на выставки, день толерантности и 

др.); 

– трудовые и социально-экономические отношения (дежурство по школе, классу, 

трудовые десанты, трудовая практика и др.). 

Годовой круг традиционных дел школьного коллектива предполагает коллективно-творческие 

дела «Здравствуй, школа!», «Здравствуй, Новый год!», «Праздник Знаний», организуемые с 
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активным участием старшеклассников. План воспитательных мероприятий разрабатывается 

педагогическим коллективом школы при участии родительской общественности с учетом 

мнения обучающихся. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся. Итогом деятельности классных коллективов за год является конкурс «Самый 

активный класс». 
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10А класс (Социально-экономический ) 

 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Кол-во 

часов за 

2 года 

Уровень изучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   3 3 210 углубленный  

Литература 3 3 210 базовый 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 

70 

базовый 

Родная литература   

 

базовый 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 210 базовый 

Математика и 

информатика 

 

 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 6 

420 

углубленный 

Информатика 1 1 70 базовый 

Общественные науки Россия в мире 2 2 140 базовый 

Обществознание 2 2 140 базовый 

Экономика 2 2 

 

углубленный 

География 2  70 базовый 

Естественные науки Физика 2 2 140 базовый 

Астрономия  1 35 базовый 

Химия 1 1 70 базовый 

Биология 1 1 70 базовый 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 70 базовый 

Физическая культура 3 3 

210 

базовый 

 ИТОГО 33 32 2275  

Курсы по выбору обучающихся 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 

70 

Элективный курс 

 

Математический 

практикум 

 1 
35 

 

 вакансия 3 3 210  

 ИТОГО 37 37 2590  
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10Б класс (Универсальный профиль) 

 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Кол-во 

часов за 

2 года 

Уровень изучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1 1 70 базовый 

Литература 3 3 210 базовый 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 

70 

базовый 

Родная литература   

 

базовый 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 210 базовый 

Математика и 

информатика 

 

 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 6 

420 

углубленный 

Информатика 1 1 70 базовый 

Общественные науки Россия в мире 2 2 140 базовый 

Обществознание 2 2 140 базовый 

География 2  70 базовый 

Естественные науки Физика 2 2 140 базовый 

Астрономия  1 35 базовый 

Химия 1 1 70 базовый 

Биология 1 1 70 базовый 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 70 базовый 

Физическая культура 3 3 

210 

базовый 

 ИТОГО 29 28 1995  

Курсы по выбору обучающихся 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 

70 

Элективный курс 

Физика 2 гр 2 гр 140  
Экономика 2 гр 2 гр 140  
Биология 1 1 70  
Информатика 1 1 70  

 

Математический 

практикум 

 1 
35 

 

 
Вакансия 1 1 70  

 ИТОГО 37 37 2590  
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11А класс (Универсальный профиль) 

 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Кол-во 

часов за 

2 года 

Уровень изучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1 1 70 базовый 

Литература 3 3 210 базовый 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 

70 

базовый 

Родная литература   

 

базовый 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 210 базовый 

Математика и 

информатика 

 

 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 6 

420 

углубленный 

Информатика 1 1 70 базовый 

Общественные науки Россия в мире 2 2 140 базовый 

Обществознание 2 2 140 базовый 

Экономика  2 2 140 углубленный 

Право 1 1 70 базовый 

География 2  70 базовый 

Естественные науки Физика 2 2 140 базовый 

Астрономия  1 35 базовый 

Химия 1 1 70 базовый 

Биология 1 1 70 базовый 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 70 базовый 

Физическая культура 3 3 

210 

базовый 

 ИТОГО 32 31 2205  

Курсы по выбору обучающихся 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 

70 

Элективный курс 

Иностранный язык  

(английский) 

1 1 
70 

 

 

Математический 

практикум 

 1 
35 

 

 
вакансия 3 3 210  

 ИТОГО 37 37 2590  
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11Б класс (Универсальный профиль) 

 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Кол-во 

часов за 

2 года 

Уровень изучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1 1 70 базовый 

Литература 3 3 210 базовый 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 

70 

базовый 

Родная литература   

 

базовый 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 210 базовый 

Математика и 

информатика 

 

 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 6 

420 

углубленный 

Информатика 1 1 70 базовый 

Общественные науки Россия в мире 2 2 140 базовый 

Обществознание 2 2 140 базовый 

Экономика  2 2 140 углубленный 

Право 1 1 70 базовый 

География 2  70 базовый 

Естественные науки Физика 2 2 140 базовый 

Астрономия  1 35 базовый 

Химия 1 1 70 базовый 

Биология 1 1 70 базовый 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 70 базовый 

Физическая культура 3 3 

210 

базовый 

 ИТОГО 32 31 2205  

Курсы по выбору обучающихся 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 

70 

Элективный курс 

 

Математический 

практикум 

 1 
35 

 

 
вакансия 4 4 280  

 ИТОГО 37 37 2590  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 
11В класс (Универсальный профиль) 

 
Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс Кол-во 

часов за 

2 года 

Уровень изучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1 1 70 базовый 

Литература 3 3 210 базовый 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 

70 

базовый 

Родная литература   

 

базовый 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 210 базовый 

Математика и 

информатика 

 

 

 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

6 6 

420 

углубленный 

Информатика 1 1 70 базовый 

Общественные науки Россия в мире 2 2 140 базовый 

Обществознание 2 2 140 базовый 

География 2  70 базовый 

Естественные науки Физика 2 2 140 базовый 

Астрономия  1 35 базовый 

Химия 1 1 70 базовый 

Биология 1 1 70 базовый 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 70 базовый 

Физическая культура 3 3 

210 

базовый 

 ИТОГО 29 28 1995  

Курсы по выбору обучающихся 

 Индивидуальный 

проект 

1 1 

70 

Элективный курс 

Физика 2  2  140  
Информатика 1 1 70  

 

Математический 

практикум 

 1 
35 

 

 
вакансия 4 4 280  

 ИТОГО 37 37 2590  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


