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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба»
на 2021-2022 учебный год
При разработке учебного плана МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя
Саниба» на 2021-2022 руководствовалась нормативными документами:
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»;
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
2. Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года № 61РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания» (с изменениями и
дополнениями);
3. Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О
языках народов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениям);
4.
Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;
5.
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
6.
Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях;
7.
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования (ФКГОС) (для IХ - ХI (XII) классов);
8.
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
9.
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
июля 2002 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного
обучения на старшей ступени общего образования»;
10.
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая
2020 г. № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
11.
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
23.12.2020 г. № 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,
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осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254;
14.
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
15.
приказ Министерства просвещения и Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
16.
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями на 10 июня 2019 года);
19. постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10.07.2015г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15);
постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года №363
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»»;
20.
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования»;
21.
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»;
26. письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12
мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
27. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в
сетевой форме (утверждены Минпросвещения России 28.06.2019 № МР-81/02вн).
28. письмо Министерства образования Российской Федерации от 31 октября
2003г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической
культурой»;
29. письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 13 сентября 2010г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и
науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических
указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров
для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной
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работы»;
30. письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля
2004г. № 14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного
обучения на основе индивидуальных учебных планов, обучающихся»;
31. письмо Министерства образования Российской Федерации от 4 марта
2010г. № 03-413 «О методических рекомендациях по организации элективных
курсов»;
34.
письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
ноября 2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной
форме»;
35.
Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 г. № 08–709 «О списках
рекомендуемых произведений»;
39. письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июля
2017г. № 891 «О введении учебного предмета «Астрономия»»;
40. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня
2017г. № 847 «О введении учебных предметов «Шахматы», «Основы финансовой
грамотности»;
41.Уставом МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба».
Учебный план является частью образовательной программы, которая
разрабатывается в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС СОО с учетом ФК ГОС.
Учебный план – документ ОУ, в котором определяется перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Образовательная деятельность
МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя
Саниба»осуществляется на русском языке, в качестве иностранного языка
преподается английский язык. Согласно заявлениям родителей (законных
представителей) обучающихся и по решению Педагогического совета ОУ в качестве
родного языка и литературы изучается осетинский язык и осетинская литература.
Образовательный процесс в МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя
Саниба»организуется с использованием УМК из Федерального перечня учебной
литературы, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации N 253 от 31.03.2014г.(ред. От 26.01.2016), а также УМК из
федерального перечня учебной литературы, рекомендованных Минобрнауки РФ на
2021-2022 учебный год, разрешенных к использованию в течение пяти лет до
вступления в силу вышеуказанного приказа.
В учебных планах определено количество учебных часов на изучение учебных
предметов федерального компонента, регионального (национально-регионального)
компонента и компонента образовательного учреждения.
Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана
предполагает изучение следующих учебных предметов: «Родной (осетинский) язык»,
«Родная (осетинская) литература».
Учебные предметы регионального (национально-регионального)компонента
направлены на реализацию:
1)
программы «Осетинский язык и Осетинская литература для 1-11 классов»,
утвержденной Министерством образования и науки Республики Северная Осетия –
Алания, Владикавказ: СЕМ, 2014г.;
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2)
программы «Осетинский язык для 1-11 классов», утвержденной
Министерством общего и профессионального образования Республики Северная
Осетия – Алания в 2005 г.;
В 2021-22 учебном году региональную историю в контексте ФГОС и
Концепции нового УМК по отечественной истории рекомендуется изучать в 6-11
классах как учебный модуль в рамках федерального курса истории России.
Преподавание«Истории Осетии» осуществляется на основе рабочей программы
учебного курса «История России». В разделах рабочей программы «основное
содержание учебного курса» и «учебно-тематическое планирование» по истории
России указываются темы и часы на региональный компонент. В курсе «История
России» из общего объема часов (40-44 часа) на региональный компонент
рекомендуется выделять 4-6 часов учебного времени. Темы по региональной истории
рекомендуется изучать после прохождения соответствующих или хронологически
близких учебных тем федерального курса истории России. В качестве учебного
пособия можно использовать пособие под редакциейБлиева М.М., Бзарова Р.С., изд.
«Ир» 2000г. «История Осетии с древнейших времен до конца XIX в.».
3)
Учебный план МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба» на 20212022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает:
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для X-XI классов (2021-2023 гг.)
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Продолжительность учебного года
Классы / Параметры
Начало учебного года
Продолжительность
года

10 класс
04.09.2021г
учебного 34 недель

Окончание учебного года

31.05.2022

Регламентирование образовательного процесса на 2021-2022учебный год
Учебные
Начало полугодия
Конец полугодия
Продолжительность
триместры
(количество
5

1 полугодие
2 полугодие

4 сентября 2021 г.
11 января 2022 г.

30.12.2021 г.
31.05.2022 г.

учебных недель)
16
18
34

Учебный год в образовательной организации начинается 04.09.2021 года.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределили в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
-для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков.
Продолжительность урока (академический час) во 10-11 классах равна 40 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали: в 9-11 классах-до 3,5 ч. (СанПиН
2.4.2.2821-10, п. 10.30).

Начало учебного года
04.09.2021г.
2. Окончание учебного года:
Учебные занятия заканчиваются:
в 1,9,11 классах– 21мая;
во 2-8,10 классах – 31 мая.
3. Начало учебных занятий
В 1-11 классах – 8.30
4. Окончание учебных занятий
1,2 классы – 12.50 час;
5-11 классы – 13.40 час.
Внеурочная деятельность для 1-4классов:
12.10-12.50
13.00-13.40
13.50-14.30
Внеурочная деятельность для 5-10 классов:
13.00-13.40
13.50-14.30
14.40-15.20
5. Сменность занятий
Занятия проводятся в одну смену
6. Продолжительность учебного года
1 класс – 33 недели;
2- 10 классы – 34 недели;
7. Режим работы школы
1-4классы– 5-дневная рабочая неделя;
5-10-классах–6-дневная рабочая неделя;
8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
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1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:
Дата

Продолжительность
(количество учебных недель)

Начало
четверти

Окончание
четверти

1 четверть

04.09.21

23.10.21

7 недель

2 четверть

01.11.21

25.12.21

8 недель

3четверть

10.01.22

19.03.22

10 недель

4 четверть

28.03.22

31.05.19

9 недель

2) Продолжительность каникул в течение учебного года:
Каникулы

Дата начала каникул

Осенние
Зимние
Весенние
Дополнительные
каникулы для
обучающихся
1 класса

25.10.2021 г.
27.12.2021 г.
21.03.2022 г.
21.02.2022

Дата окончания
каникул
31.10.2021 г.
09.01.2022 г.
27.03.2022 г.
27.02.2022

3) Дополнительные выходные дни.
04.11.2021г.; 23.02.2022 г.
08.03.2022 г.
01.05 – 3.05. 2022 г.
09.05.2022 г.
9. Продолжительность уроков
1 класс –35 минут
2-10классы – 40 минут.
10. Расписание звонков
1 урок 08.30 - 09.10
2 урок 09.20 - 10.00
3 урок 10.10 - 10.50
7

Продолжительность в
днях
7 дней
14 дней
7 дней
7 дней

4 урок 11.10 - 11.50
5 урок 12.10 - 12.50
6 урок 13.00 - 13.40

III.СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Учитывая предпочтения обучающихся и их родителей, определен
универсальный профиль обучения. Учебный план составлен по универсальному
профилю с изучением предметов на базовом уровне и предусматривают изучения
всех учащихся обязательных учебных предметов по выбору из обязательных
предметных областей, также дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору (ЭК) . Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные
предметы
федерального
компонента,
направленные
на
завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми
учебными областями являются: "Русский язык и литература", «Родной язык и
родная литература», "Иностранные языки",
"Математика и информатика",
"Общественные науки", "Естественные науки", " Физическая культура, экология и
основы безопасности жизнедеятельности ".
Учебный план универсального профиля содержит 10 общих обязательных учебных
предметов:
Предметная область «Русский язык и литература»: русский язык – 2 часа;
литература -3 часа;
Предметная область «Родной язык и родная литература»: родной язык -1 час;
родная литература -2 часа;
Предметная область « Математика и информатика»: математика -5 часов,
Предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (английский язык)
-3 часа;
Предметная область «Естественные науки»: астрономия- 1 час ( в 10 классе),
Предметная область «Общественные науки»: история – 2 часа,
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности»:
физическая культура – 2 часа, основы безопасности жизнедеятельности – 1 час.
Учебный предмет «Астрономия» включен в обязательную часть
8

учебного плана. Объѐм часов на изучение учебного предмета «Астрономия»
составляет 35 часов на 2 года обучения. Школой используется следующий
вариант изучения учебного предмета «Астрономия»: 1 час в неделю в 10
классе.
С целью сохранения организационной и содержательной структуры
преподавания единого предмета «Математика» на базовом уровне
отводится 5 часов в неделю.
Для учебного предмета «Математика»:
составляется одна рабочая программа,
одно КТП,
в классных журналах отводится общая страница (темы по алгебре и
началам математического анализа и геометрии записываются подряд в
соответствии с расписанием учебных занятий),
по итогам полугодия и года выставляется одна отметка.
Наименование учебного предмета в классных журналах и в аттестатах
о среднем общем образовании соответствует учебному плану
школы.
Обязательным компонентом учебного плана среднего общего
образования является Индивидуальный проект (ИП).
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). В
соответствии с ФГОС СОО «Индивидуальный проект выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) 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 обучающимся в течение одного года
или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным
планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого,
социального, прикладного, конструкторского, инженерного». Задача, что дает
возможность обучающимся закрепить знания, полученные на основной ступени
обучения, а учителю увеличить прикладную направленность курса и повысить
функции.
Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору
учащихся из компонента образовательного учреждения.
Для подготовки к ЕГЭ отводится 3 часа на элективные курсы:
 1 ч в неделю по биологии - «Решение генетических задач » ;
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 1 ч в неделю по обществознанию – «Человек и общество»;
 1 час в неделю по истории –«История России в лицах».

Курс «Семьеведение» ведется в 10 классе на классных часах классными
руководителями.
Для восполнения возникшего недостатка компетенций у учащихся в сфере
экономики и финансов, для расширения мировоззрения учащихся старших классов
по рекомендации Министерства образования и науки РСО-Алания курсы
«Финансовая грамотность» и «Основы предпринимательской деятельности»
рассматриваются на часах внеурочной деятельности.

Учебный план 10 класса
универсального класса
( ФГОС СОО)
2021-2022уч.год.
Предметная область

Учебный предмет

Уровен
ь

Количеств
о часов
за два года

Количест
во часов
в неделю
10 класс
(ФГОС)

Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Родной язык и родная Родной язык (осетинский)
литература
Родная литература
(осетинская)
Математика и
Математика: алгебра и
информатика
начала математического
анализа, геометрия
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Естественные науки
Астрономия

Б
Б
Б
Б

70
105
35
70

2
3
1
2

Б

175

5

Б

105

3

Б

35

1

Общественные науки
Физическая культура,
экология и основы

Б
Б
Б

70
105
35

2
3
1

История
Физическая культура
Основы безопасности
10

безопасности
жизнедеятельности
Итого

жизнедеятельности
805

23

Часть, формируемая участниками ОО
35

1

Б

70

2

Биология

Б

70

2

Химия

Б

70

2

География

Б

35

1

Обществознание

Б

70

2

Информатика

Б

35

1

Обществознание :
« Человек и общество».
Биология :
«Решение генетических
задач »
История : « ____».

Э

35

1

Э

35

1

Э

35

1

Итого

490

14

ИТОГО

1295

Дополнительные
учебные предметы

Индивидуальный проект
Физика

Элективные курсы по
выбору

11

37

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), предусмотренных образовательной программой.
Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ
им.Т.К.Агузарова с.Нижняя Саниба» устанавливаются календарным
учебным графиком школы.
На основании Положения МБОУ «СОШ им.Т.К.Агузарова с.Нижняя
Саниба» «О формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» годовая
промежуточная аттестация обучающихся 10-го класса проводится по
каждому учебному предмету учебного плана в конце каждого
полугодия с учетом его специфики и представлена в таблице:

Учебные предметы

Формы промежуточной аттестации

Литература
Английский язык

Сочинение
Контрольная (комбинированная) работа

Математика
Информатика
География
Физика

Тестирование (в форме ЕГЭ)
Контрольная (комбинированная) работа
Итоговое тестирование
Контрольная (комбинированная) работа

Химия
Биология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык
История
Обществознание
Родная (осетинская)
литература

Контрольная (комбинированная) работа
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Дифференцированный зачет
Тестирование (в форме ЕГЭ)
Тестирование (в форме ЕГЭ)
Тестирование (в форме ЕГЭ)
Устный экзамен в традиционной форме

12
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