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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования 

для обучающихся 10,11-х классов МАОУ СОШ №21  

на 2022/2023 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

В 2022/2023 учебном году в МАОУ СОШ №21 реализуется Учебный план среднего общего 

образования, разработанный в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования,  утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 29.12.2014г. № 1645;от 31.12.2015г. № 

1578 и от 29.06.2017г. № 613);  

 Учебный план среднего общего образования разработан на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (ред. 

от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. От 

02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 

2022 года); 

 Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413  с 

последующими изменениями; 

 Методических рекомендаций Министерства Образования и науки РФ от 27.04.2007 №03-898 

«Об обязательном изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Письма Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС- 194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования»); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 12.05.2016 № 2/16 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

 Устава МАОУ СОШ № 21. 

http://fgosreestr.ru/
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Учебный план школы среднего общего образования – нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов, коррекционных занятий и объем учебного 

времени, отводимого на изучение этих предметов на уровне среднего общего образования. 

 

2. Педагогическое обоснование содержания Учебного плана основного общего образования 

Учебный  план  обеспечивает  реализацию  Федерального  государственного 

образовательного  стандарта  среднего  общего  образования,  выполнение  его  требований  и  

определяет:   

-структуру  обязательных  предметных  областей,  основные  задачи  реализации  их 

содержания;  

-перечень  обязательных  учебных  предметов,  дополнительных учебных предметов, 

элективных, факультативных курсов, учебное время, отводимое на их освоение;  

-общий объем нагрузки и максимальный объем недельной аудиторной нагрузки 

обучающихся: количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный  план  гарантирует  преемственность  уровней  общего образования, формирование 

готовности обучающихся к освоению программ профессионального образования.  

Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое 

обеспечивает достижение важнейших целей при получении среднего общего образования:  

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

•  формирование  основ  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в 

экстремальных ситуациях;  

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В обязательной части Учебного плана среднего общего образования в МАОУ СОШ №21 в 

полном объеме реализованы все предметные области, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования: русский язык и 

литература; родной язык и родная  литература;  иностранные  языки;  общественные  науки;  

математика  и  информатика;  естественные  науки; физическая  культура,  экология  и  основы  

безопасности жизнедеятельности. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  включает предметы, 

элективные, факультативные курсы,  направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, в соответствии с их запросами.  
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         Школа  реализует  универсальный  профиль  изучения  учебных  предметов при  получении 

среднего общего образования. Универсальный профиль изучения учебных предметов  

ориентирован,  в  первую  очередь,  на  обучающихся,  чей  выбор  «не  вписывается»  в рамки иных 

профилей. 

Учебный  план  универсального  профиля  обучения  обучающихся  предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО. Обязательными для изучения являются  следующие учебные предметы: русский язык; 

литература; родной язык; родная литература; иностранный язык; история; математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия; астрономия; физическая культура; основы 

безопасности жизнедеятельности; индивидуальный проект. 

Учебный  предмет  «Астрономия» изучается в 10 классе.  

Нормативной базой преподавания предметов Родной язык, Родная литература являются: 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) (ФГОС ООО); 

Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации 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»; 

Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке».  

Родной язык (русский), Родная литература (русская), изучаются в 10, 11 классах. 

С  целью  удовлетворения  всех  образовательных  потребностей  обучающихся  в  учебный 

план  включены дополнительные учебные предметы: география; обществознание; информатика; 

физика; химия; биология; а также элективные  т факультативные курсы в 10  и 11 классах:   

10 класс 11 класс 
- Решение географических задач; 

- Решение задач повышенного уровня 

сложности по информатике; 

- Решение сложных и нестандартных задач по 

математике; 

- Решение задач повышенного уровня сложности по 

физике; 

- Биология и жизнь; 

- Химия и окружающий мир человека; 

- Решение географических задач; 

- Решение задач повышенного уровня сложности по 

информатике; 

- Проблемные вопросы истории и обществознания; 
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В  учебном  плане  предусмотрено  выполнение  учащимися  индивидуальных  проектов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися 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.   

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится по завершении 

учебного года в сроки, определенные годовым календарным графиком. 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний обучающихся, а также 

важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов 

учебной деятельности школы. 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Предметы Форма контроля Сроки 

10 Русский язык Контрольно-

измерительный материал 

Май 2023 года 

Математика Контрольно-

измерительный материал 

Май 2023 года 

Предмет по выбору из 

перечня предметов ГИА  

Контрольно-

измерительный материал 

Май 2023 года 

  

По остальным предметам учебного плана в 10 классе, а также по всем предметам учебного 

плана 11 класса  формой промежуточной аттестации является отметка, выставленная как среднее 

арифметическое по результатам текущего четвертного/полугодового контроля успеваемости. 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Нормативный срок освоения образовательной программы СОО составляет 2 года. 

Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Продолжительность учебного года в 10 классе 34 учебных недели, в 11 классе без учета 

экзаменационного периода - 33 недели. 

Система организации учебного года – полугодия. 

Основная образовательная программа среднего общего образования реализуется в режиме 

шестидневной учебной недели. Общий объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 

установленных требований в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

Обучение организовано в I смену, начало учебных занятий в 8-00. Продолжительность урока 

- 40 минут, сроки каникулярного периода регламентируется годовым календарным графиком. 
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С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на всех уроках 

предусмотрено проведение физкультурных минуток и гимнастики для глаз по рекомендуемым 

Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» комплексах. 

Общий объем нагрузки в течение дня не приводит к переутомлению обучающихся за счет 

соблюдения здоровье сберегающего режима образовательного процесса, разумного сочетания 

урочной и внеурочной деятельности использования современных приемов, методов, форм, 

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

В соответствии со статьей 58 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и с целью контроля усвоения учебного материала в мае 

проводится промежуточная аттестация обучающихся 10-го класса по русскому языку, математике и 

предмету по выбору обучающегося в форме экзаменов. В течение года в соответствии с 

тематическим планированием и планом внутришкольного контроля проводятся тематические и 

срезовые контрольные работы по темам. 

Сроки, формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, устанавливаются 

приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

В 2022-2023 учебном году учебный план реализуется в полном объеме и имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. 
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МАОУ СОШ №21 г. Кунгура Пермского края 

10-11 классы Универсальный профиль 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уро-

вень 
Количество часов  

10 класс 

2022-2023 

уч. год 

11 класс 

2022-2023 

уч. год 

Количество 

недельных 

часов за два 

года обучения 

Количество 

годовых часов 

за два года 

обучения 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 67 

Литература Б 3 3 6 201 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 67 

Родная литература Б 1 1 2 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 6 201 

Второй иностранный язык   1  1  2  67  

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 134 

Россия в мире           

География Б 1 1 2 67 

Экономика           

Право           

Обществознание Б 2 2 4 134 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 6 6 12 402 

Информатика Б 1 1 2 67 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 134 

Химия Б 1 1 2 67 

Биология Б 1 1 2 67 

Естествознание           

Астрономия Б 1   1 34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Физическая культура Б 3 3 6 201 

Экология           

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 67 

  Индивидуальный проект Б 1 1 2 67 

Итого: 32 31 63 2111 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Элективные курсы           

Познание физики в задачах и 

экспериментах 

  0,5    17 

Решение сложных и нестандартных задач 

по математике 

  1   1 34 

Решение задач в органической химии   0,5   0.5 17 

Личность реформатора на фоне 

российской истории XX века 

  0   0 0 

Факультативные курсы         0  

Решение сложных и нестандартных задач 

по математике 

   1 1 34 

Решение задач повышенной сложности по 

физике 

    0,5 0,5 17 

Решение биологических задач/ Биология и 

жизнь 

  0,5  0,5 1 34 

Решение географических задач   0,5 1 1,5 51 

Задачи повышенного уровня сложности 

ЕГЭ по информатике 

  1 1 2 68 

Решение задач в органической химии     1 1 34 

Проблемные вопросы  отечественной 

/Технология решения заданий ЕГЭ по 

обществознанию  

   1 1 2 68 

Итого: 5 6 11 374 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 74 2516 

 


