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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС СОО 

Общие положения 
Нормативным основанием формирования учебного плана среднего общего 

образования (далее – учебный план) для 10-11-х классов МБОУ СОШ №1 им. Б. А. 

Прозорова г. Никольска на 2022/2023учебный год являются следующие документы: 

– Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413(с 

последующими изменениями); 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  29.06.2017 № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденныйприказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

–санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189(ред. от 24.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

– письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  

Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

– письмо Минобрнауки России от 20.05.2013 № 08-585 «О формировании 

антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»; 

– Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540); 

– Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

– – Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

– письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

– – письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» 

(вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 
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Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов по классам (годам обучения). 

Пункт 18.3.1. ФГОС СОО устанавливает не только обязательные предметные 

области, но и обязательные предметы, которые должны отражены в учебном плане. 

Школа обеспечивает реализацию учебного плана универсального и 

технологического профилей обучения. 

Учебный план универсального профиля обучения содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области. 

Учебный план универсального профиля обучения предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов: 

 Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» (базовый уровень). 

 Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы «Родной язык» (базовый уровень). 

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы 

«Английский язык» (базовый уровень).  

  Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый уровень), «География» (базовый уровень), «Обществознание» 

(базовый уровень). 

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень), «Информатика» (базовый уровень). 

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый уровень), «Биология», (базовый уровень), «Химия» (базовый 

уровень), «Астрономия» (базовый уровень). 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Учебный план технологического профиля обучения содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области. 

 Учебный план технологического профиля обучения содержит 3 учебных предмета на 

углубленном уровне изучения: математику, физику информатику. 

При разработке учебного плана учитывалось требование п.15 ФГОС СОО о 

выделении в ООП СОО обязательной части (60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40%).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена следующими предметами: Русский язык, Литература, Родной язык, 

Английский язык, Обществознание, Математика, Информатика, Физика, Химия, 

Биология, Физическая культура, Индивидуальный проект (для формирования навыков 

самостоятельной работы). 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Итоговый индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя-руководителя проекта 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). 



Результаты выполнения индивидуального итогового проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способностью инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, в 

том числе внеучебных, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

 способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов, использования правильной терминологии, аналитической и 

оценочной деятельности. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет 

как в рамках учебного времени при изучении того или иного предмета, так и в рамках 

внеучебной деятельности и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного, иного в 

рамках промежуточной аттестации или другого образовательного события в школе или за 

еѐ пределами. 

Увеличение количества часов на изучение ряда образовательных областей и 

отдельных предметов учебного плана не приводит к увеличению общей нагрузки 

учащихся за счѐт использования современных методов и приѐмов обучения, 

образовательных технологий, сокращения объѐма домашних заданий.  

Учебная нагрузка учащихся не превышает объѐма максимально допустимой 

нагрузки. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный план для среднего общего образования рассчитан на 5-дневную учебную 

неделю, в 10-11 классах – 34 учебных недели, продолжительность урока 45 минут. 

Формы промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой среднего общего образования (календарным учебным 

графиком МБОУ СОШ №1 им. Б. А. Прозорова г. Никольска на 2021-2022 учебный год). 

Периодичность проведения промежуточной аттестации по всем предметам: 2 раза в 

год (в конце каждого полугодия). 

Промежуточная аттестация проводится в форме выставления итоговых оценок за 

полугодие и годовых отметок по всем учебным предметам. 

Промежуточная (годовая) аттестация включает в себя: письменные контрольные 

работы, тесты, зачеты, защита индивидуальных проектов и др. 

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое результатов 

полугодовых отметок по правилам математического округления с учетом динамики в 

течение года.  

При разработке учебного плана учитывалось Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования  

(универсальный профиль обучения) 

Недельный 
 

Предметная область Предмет (12) 
Количество часов  в неделю 

10 «А» класс 11  «А» класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 

Литература 2,5 1,5 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 0,5 0,5 

Родная литература   

Иностранные языки Английский язык 2 2 

Общественные науки История 2 2 

Обществознание 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 

Естественные науки Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Астрономия  1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура   
2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Итого:  20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 
2 2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 1 

Литература 0,5 1,5 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 0,5 0,5 

   

Иностранные языки Английский язык 1 1 

Общественные науки География 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 

Информатика 1 1 

Естественные науки Физика 1  

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура   
 1 

Фитнес 1  

Итого:  14 14 

ВСЕГО:  34 34 



Учебный план среднего общего образования  

(универсальный профиль обучения) 

Годовой 

Предметная область Предмет (12) 
Количество часов  в неделю 

10 «А» класс 11 «А» класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 34 

Литература 85 51 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 17 17 

Родная литература   

Иностранные языки Английский язык 68 68 

Общественные науки История 68 68 

Обществознание 68 68 

Математика и 

информатика 
Математика (У) 102 102 

Естественные науки Физика 68 68 

Химия 34 34 

Биология 34 34 

Астрономия  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура   
68 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 

Итого:  680 680 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 
68 68 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 34 

Литература 17 51 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 17 17 

   

Иностранные языки Английский язык 34 34 

Общественные науки География 34 34 

Математика и 

информатика 
Математика (У) 102 102 

Информатика 34 34 

Естественные науки Физика 34  

Химия 34 34 

Биология 34 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура   
 34 

Фитнес 34  

Итого:  476 476 

ВСЕГО:  1156 1156 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования  

(технологический профиль обучения) 

11 б класс 
 

Предметная область Предмет (13) 
Распределение часов 

В неделю В год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 

Литература 1,5 51 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 0,5 17 

Родная литература   

Иностранные языки Английский язык 2 68 

Общественные науки История 2 68 

Математика и 

информатика 
Математика (У) 3 102 

Информатика (У) 2 68 

Естественные науки Физика (У) 2 68 

Химия 2 68 

Биология 1 34 

Астрономия 1 34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура   
2 68 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Итого:  21 714 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный 

проект 
1 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 

Литература 1,5 51 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык 0,5 17 

   

Иностранные языки Английский язык 1 34 

Общественные науки Обществознание 2 68 

География  1 34 

Математика и 

информатика 
Математика (У) 3 102 

Естественные науки Физика (У) 1 34 

Биология 1 34 

Итого:  13 442 

ВСЕГО:  34 1156 

 


