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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ СОШ села Фащёвка на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ села Фащёвка  (далее – учебный 

план) разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями);  

• Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 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», Приказом Министерства просвещения РФ от 23 декабря 

2020 г. N 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, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. N 254»;  

• Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования;  

• Уставом МБОУ СОШ села Фащёвка.  

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации. Учебный план школы обеспечивает реализацию программ 

Федеральных государственных образовательных стандартами общего образования и 

направлен на: - формирование гармонически развитой личности, - адаптацию учащихся к 

условиям современной жизни, - обеспечение равного доступа обучающихся к 

качественному общему и дополнительному образованию, - содействие раскрытия 

способностей и позитивной социализации учащихся, их профессиональное 

самоопределение, - создание благоприятных условий для развития учащихся с учетом 

интересов и способностей каждого путем эффективного использования ресурсов школы и 



её социальных партнеров. Для реализации учебного плана 2022-2023 учебного года школа 

имеет необходимое методическое и материально-техническое обеспечение.  

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

участниками образовательных отношений на основании их заявлений.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы, 

курсы по выбору, индивидуальный проект:  

• предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

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

• предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебный предмет: 

«Родная язык (русский);  

• предметная область «Иностранные языки», включающая учебный предмет: 

«Иностранный язык (английский)»;  

• предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет: 

«Математика» (углубленный уровень);  

• предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История», 

«Обществознание» (базовый уровень);  

• предметная область «Естественные науки», включающая учебный предмет: 

«Астрономия»;  

• предметная область «Физическая культура и ОБЖ», включающая учебные предметы 

«Физическая культура», «ОБЖ»;  

• индивидуальный проект.  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений следующие предметные 

области и учебные предметы:  

• предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

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

• предметная область «Математика и информатика», включающая учебный предмет: 

«Информатика» (базовый уровень);  

• предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

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

• предметная область «Естественные науки », включающая учебные предметы: «Физика», 

«Химия, «Биология» (базовый уровень); 

• индивидуальный проект. 

 • курсы по выбору: «Трудные вопросы математики», «Подготовка к ЕГЭ по физике». 

  С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Росси, о языке как основе национального 

самосознания, родителям обучающихся предлагается изучение родных языков и родной 



литературы. В заявлениях, написанными родителями (законными представителями) 

отражено, что все (100%) родители (законные представители) считают необходимым 

изучать родную литературу на русском языке.  

III уровень (10-11 классы) – обучение направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. Предлагаемый учебный план для 10-11-х классов 

предусматривает организацию профильного обучения по следующим профилям: 

технологический, естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, 

универсальный профиль. Формой промежуточной аттестации по итогам года в 10-11-х 

классах, позволяющей оценить уровень достижения предметных результатов, является 

годовая отметка. Годовая отметка в 10-11 классах осуществляется путём определения 

среднего арифметического отметок за два полугодия и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. В 11 классе итоговая отметка 

выставляется путём определения среднего арифметического отметок за  два полугодия и за 

год в 10 классе и два полугодия  и за  год в 11 классе (среднее арифметическое шести 

отметок) в соответствии с правилами математического округления. Формами 

промежуточной аттестации для экстернов являются – контрольная работа, тестирование, 

собеседование. Для учащихся, проходящих обучения по индивидуальным учебным планам 

на дому по рекомендации врачей, устанавливается форма промежуточной аттестации – 

годовая отметка (определение среднего арифметического текущих оценок (полугодовых) и 

выставление целым числом в соответствии с правилами математического округления по 

всем предметам учебного плана. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов в 10-11-х классах является защита итогового 

индивидуального проекта. Итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: а) 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты 

о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); б) художественная творческая 

работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; г) отчётные 

материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии школы или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя.  

 



Недельный учебный план для учащихся 10-11 классов МБОУ СОШ села Фащёвка, 

осваивающих ООП СОО  на 2022-2024 учебные годы 

(в раздел ежегодно вносятся изменения на текущий учебный год) 

 

Предметные 

области 

Обязательные 

учебные предметы 

10 класс 11 класс  Всего 

часов 

(10/11) 

Название 

профиля  

Название 

профиля 

 

Универсальный 

профиль 

Универсальный 

профиль 

 

Б У Б У  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  1  68/33 

Литература 3  3  102/99 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  

(русский) 

1  1  34/33 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  102/99 

      Математика и 

информатика 

Математика  6  6 204/198 

Общественные 

науки 

История 2  2  68/66 

Естественные 

науки 

Астрономия -   1  0/33 

Физическая 

культура, экология 

и ОБЖ 

Физическая культура 2  2  68/66 

ОБЖ 1  1  34/33 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект  

1  -  34/33 

 всего 21 20 714/660 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  2  34/66 

Литература 1    34/0 

Математика и 

информатика 

Информатика 1  1  34/33 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект  

1    34/0 

Общественные 

науки 

Обществознание 2  2  68/66 

География 1  1  34/33 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  68/66 

Химия 2  2  68/66 

Биология 2  2  34/66 

 всего 13 12 408/396 

Курсы по выбору обучающихся, предлагаемые ОУ 

Элективный курс Трудные  вопросы 

математики 

  - 1 0/33 

Элективный курс Подготовка к ЕГЭ по 

физике 

  1 - 0/33 

 всего - 2 0/66 

 итого 34 34  

 Итого в год 1156 1122 1156/1122 
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