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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования  

МКОУ «Наримановская СШ»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план среднего общего образования МКОУ «Наримановская СШ» (далее по 

тексту – «учебный план») разработан в соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (в редакции Приказов Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г. №1645, 31 декабря 2015 г. №1578, 29 июня 2017 г. №613); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №115; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ ″Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 ″Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи″, от 28 сентября 

2020 г. №28;  

 Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ 

«Наримановская СШ», принятой на заседании педагогического совета и утвержденной 

приказом директора; 

 Уставом муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Наримановская средняя школа» Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области.  

 

Учебный план соответствует требованиям ФГОС СОО, обеспечивает достижение 

целей среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы, 

через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

 

Цели и задачи учебного плана.  

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

 реализация основных общеобразовательных программ основного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО;  

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего 

образования; 

 социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 
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реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

 создание условий формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 
 

В 2022-2023 учебном году в МКОУ «Наримановская СШ» в 10-11 классах 

реализуется универсальный профиль.  

Учебный план универсального профиля обучения содержит 11 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой области, 

определенной Стандартом.  

В учебном плане сохраняется номенклатура образовательных областей и 

образовательных компонентов, сохраняется количество часов на обязательные 

образовательные области в целом и на каждую в отдельности.  

Учебный план составлен с учетом требований ФГОС СОО, имеет двухкомпонентную 

структуру, включающую обязательную часть (федеральный компонент) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение. 

В учебном плане отражены основные требования базисного плана, представлены все 

учебные предметы, обязательные для изучения в 10-11 классах. 

В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает учебные предметы, 

являющиеся общими и обязательными для включения в учебный план (вне зависимости от 

профиля обучения на углубленном или базовом уровне): «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История», «Физическая культура», «Астрономия», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области: 

 «Русский язык и литература»; 

 «Родной язык и родная литература»; 

 «Иностранные языки»;  

 «Общественные науки»; 

 «Математика и информатика»;  

 «Естественные науки»; 

 «Технология»;  

 «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные предметы: 

"Русский язык" (базовый уровень) в 10-11 классах по 1 часу в неделю, "Литература" 

(базовый уровень) в 10-11 классах по 3 часа в неделю. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Выбор родного языка и родной литературы, изучаемых в рамках обязательной предметной 

области «Родной язык и родная литература», осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. В 2022-2023 

учебном году реализуются следующие учебные предметы, изучаемые в рамках обязательной 

предметной области «Родной язык и родная литература»: «Родной язык (русский)» в 10 

класса 1 час в неделю, «Родная литература (русская)» в 11 классе 1 час в неделю. 

Предметная область "Иностранные языки" включает учебный предмет "Иностранный 

язык (английский)" (базовый уровень) в 10-11 классах по 3 часа в неделю. 
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Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы: "История" 

(базовый уровень) в 10-11 классах по 2 часа в неделю; "География" (базовый уровень) в 10-

11 классах по 1 часу в неделю; "Обществознание" (базовый уровень) в 10-11 классах по 2 

часа в неделю. 

Предметная область "Математика и информатика" включает учебные предметы: 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый уровень) в 10-

11 классах по 4 часа в неделю; "Информатика" (базовый уровень) в 10-11 классах по 1 часу в 

неделю. 

Предметная область "Естественные науки" включает учебные предметы: "Физика" 

(базовый уровень) в 10-11 классах по 2 часа в неделю; "Химия" (базовый уровень) в 10-11 

классах по 1 часу в неделю; "Биология" (базовый уровень) в 10-11 классах по 1 часу в 

неделю; "Астрономия" (базовый уровень) в 10-11 классах по 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (базовый 

уровень) в 10-11 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности" включает учебные предметы: "Физическая культура" (базовый уровень) 

в 10-11 классах по 3 часа в неделю; "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый 

уровень) в 10-11 классах по 1 часу в неделю. Третий час по предмету ′′Физическая культура′′ 

в 10-11 классах реализуется за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Также в учебном плане на уровне среднего общего образования предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

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). На индивидуальный проект в учебном плане в 10-11 

классах отведено по 1 часу в неделю. 

 

Часы учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений в 10-

11 классах используются для изучения учебных предметов обязательной части и выделены, 

исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

 «Физическая культура» в 10-11 классах по 1 часу в неделю; 

 Профессиональное обучение по профессиям «Тракторист-машинист категории «С и 

«Делопроизводитель» в 10-11 классах по 3 часа в неделю. 

 

Внеурочная деятельность осуществляется в рамках Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». Занятия кружков внеурочной 

деятельности проводится по дополнительным общеобразовательным программам: 

 «Функциональная грамотность» в 10-11 классах 1 ч в неделю; 

 «Познаем себя» в 10-11 классах 1 ч в неделю; 

 «Спорт и здоровье» в 10-11 классах 2 ч в неделю; 

 «Акулы пера» в 10-11 классах 2 ч в неделю; 

 «Разговоры о важном» в 10-11 классах по 1 ч в неделю. 

 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием учебных занятий, элективных курсов, 

расписанием звонков.  

 

Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 10-11 

классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года регулируется Годовым 
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календарным учебным графиком.  

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной рабочей недели в 10-11 классах: 5-ти дневная рабочая 

неделя. 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Между началом учебных практикумов и 

последним уроком обязательных занятий перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Занятия внеурочной деятельности, обязательные индивидуальные и групповые занятия и т. п. 

организуются не ранее 15.00 часов.  

Рекомендованные и фактические учебно-методические комплексы совпадают с 

Федеральным перечнем учебников на 2022-2023 учебный год.  

Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные курсы, не 

превышают предельно допустимого значения – 34 часа в неделю. 

Учебный план реализуется в полном объеме, реализацию учебного плана школы 

обеспечивает профессиональный компетентный коллектив педагогов. 

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

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на:  

 текущую аттестацию — оценку качества усвоения учащимися содержания 

компонентов, какой — либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе 

его изучения учащимися по результатам проверки (проверок);  

 полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися содержания какой-

либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (полугодия) на основании текущей аттестации;  

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год.  

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года и имеющие 

положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в 

следующий класс, принимается решение о допуске выпускников к государственной итоговой 

аттестации. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников.  Государственная итоговая аттестация 

выпускников 11 классов осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования (10-11 классы)  

МКОУ «Наримановская СШ» на 2022-2023 учебный год 

ФГОС СОО (5-дневная неделя) 

Универсальный профиль 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы  Уровень  Количество часов 

в неделю/класс 
Всего 

X XI 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 - 1 

Родная литература 

(русская) 

Б - 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 4 4 8 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Астрономия  Б 0,5 0,5 1 

Технология  Технология  Б 1 1 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Итого  28,5 28,5 57 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Профессиональное 

обучение 
Делопроизводитель 3 3 6 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства категории «С» 

2,5 2,5 5 

Итого  5,5 5,5 11 

Всего 34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

34 34 68 

Учебные недели 34 34 68 

Всего учебных часов за учебный период  1156 1156 2312 
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