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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МБОУ "Школа № 35» на 2022-2023 учебный год 

 

Уровень среднего общего образования 

 

Учебный план школы   сформирован на основании: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от                 

17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки российской Федерации от 29.12.2014 № 1645, от 

31.12.2015                  № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115. 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с 

изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения России от 

23.12.2020 № 766); 

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 января 2021 г. № 2; 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Школа № 35». 

При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены 

требования ФГОС СОО, преемственность между уровнями образования, анализ 

образовательных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), кадровое и материально - техническое оснащение образовательного 

процесса. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175209/57140833767bc8c51b335cd88f80295b1771a3d4/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193860/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221032/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006


Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ:  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

младшего, среднего и старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости;  

создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности;  

создание образовательной среды, предоставляющей возможность получения 

качественного образования обучающимися с ОВЗ.  

На начало 2022/2023 учебного года школа готова удовлетворить  

образовательные потребности обучающихся и их родителей по учебному плану, 

который обеспечивает разноуровневость и дифференциацию образования. 

Все образовательные программы, реализуемые в рамках учебного процесса, 

полностью обеспечены учебно-методическими комплексами. 
 

Учебный план 10-11 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС 

среднего общего образования. 

Учебный план уровня среднего общего образования обеспечивает выполнение 

гигиенических нормативов и требований к организации образовательного процесса, 

установленных СанПиН 1.2.3685 – 21, и предусматривает: 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования;  

продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период). 

10 -11 классы работают в режиме 5-дневной недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей 

учебной недели,  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

обучающихся 10 – 11 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность уроков в 10-11 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

Учебный план 10-11-х классов определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 



курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся, периодичность ее проведения.  

Индивидуальный учебный план  –  учебный  план,  обеспечивающий  освоение 

образовательной  программы  на  основе  индивидуализации  ее  содержания  с  учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 

2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Учебный план  определяет  количество  учебных  занятий  за  2  года  на  одного 

обучающегося – не менее 2176 часов и не более 2312 часов (не более 34 часов в 

неделю).  

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 10 (11) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.   

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы:   

 «Русский язык»;  

 «Литература»;  

 «Иностранный язык»;  

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;  

 «История»;  

 «Физическая культура»;  

 «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 «Астрономия» 

Школа обеспечивает реализацию учебных планов технологического и 

социально-экономического профиля. При этом учебные планы профилей содержат не 

менее трех учебных предметов на углубленном уровне изучения из  соответствующей  

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области.   

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися  

индивидуального(ых) проекта(ов).  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. 



В соответствии с запросами родителей (законных представителей), 

зафиксированных протоколами родительских собраний, в школе в 10-11-х классах 

реализуются программы профильного обучения, включающие: 

 социально-экономический профиль 10-а, 11-а  классы, 

 технологический профиль 10-а, 11-б классы.  

Учебный план социально-экономического профиля ориентирован                                  

на профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой,                                  

с обработкой информации, с такими сферами деятельности как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика», «Общественные науки», а 

именно 

  «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

 «Экономика»;  

 «Право»;  

 «История».  

 В обязательную часть учебного плана социально-экономического профиля 

также включены: 

 «Родной язык (русский)»; 

 «Обществознание». 

Учебный план технологического профиля ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки», а именно 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

 «Информатика»,  

 «Физика».  

В обязательную часть учебного плана технологического профиля также 

включены: 

 «Родной язык (русский)»; 

 «Химия». 

Предметы и курсы по выбору обучающегося завершают формирование учебного 

плана профиля (от двух до трех учебных предметов из обязательных предметных 

областей). 

 



Учебный план социально-экономического профиля 

 

Предметная область Учебный предмет 

У
р

о
в

ен
ь

 

Общее количество часов 

10 класс                              11 класс              всего 

неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 2 68 

Литература Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 34 1 34 2 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 3 102 6 204 

Общественные 

науки 

История У 4 136 4 136 8 272 

Экономика У 2 68 2 68 4 136 

Право У 2 68 2 68 4 136 

Обществознание Б 2 68 2 68 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 6 204 12 408 

Естественные науки 
Физика Б 2 68 2 68 4 136 

Астрономия Б - - 1 34 1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 1 34 2 68 

  
Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 34 1 34 2 68 

  Итого   31 1054 32 1088 63 2142 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные 

науки 
География Б 1 34 1 34 2 68 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 1 34 1 34 2 68 

Естественные науки 
Химия Б 1 34 1 34 2 68 

Биология Б 1 34 1 34 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология Б 1 34 - - 1 34 

  Итого от 2176 до 2312  (от 32 до 34 часов в неделю)  

 



 

Учебный план технологического профиля 
 

Предметная область Учебный предмет 

У
р

о
в

ен
ь

 

Общее количество часов   

10 класс                              11 класс              всего 

неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 2 68 

Литература Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
Б 1 34 1 34 2 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 3 102 6 204 

Общественные 

науки 
История Б 2 68 2 68 4 136 

Математика и 

информатика 

Математика:  

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 204 6 204 12 408 

Информатика У 4 136 4 136 8 272 

Естественные науки 

Физика У 5 170 5 170 10 340 

Химия Б 1 34 1 34 2 68 

Астрономия Б - - 1 34 1 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 6 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 1 34 2 68 

  
Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 34 1 34 2 68 

  Итого   31 1054 32 1088 61 2142 

Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

Общественные 

науки 

География Б 1 34 1 34 2 68 

Обществознание Б 2 68 2 68 4 136 

Естественные науки Биология Б 1 34 1 34 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология Б 1 34 - - 1 34 

  Итого от 2176 до 2312  (от 32 до 34 часов в неделю) 

 



План внеурочной  деятельности  определяет  состав  и  структуру  направлений,  

формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении 

среднего общего образования.  

С целью удовлетворения разнообразных интересов и потребностей детей и их 

родителей внеурочная деятельность организуется по всем направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное.  

Из предлагаемого школой перечня обучающиеся самостоятельно выбирают 

внеурочные программы различной направленности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года 

обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос  

образовательной  нагрузки,  реализуемой  через внеурочную деятельность, на периоды 

каникул.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации - один раз в конце 

учебного года. 
 

Формы промежуточной аттестации: 

Учебный предмет классы Форма  

Русский язык 10-11 Контрольная работа 

Литература 10-11 Комплексная работа 

Родной язык (русский) 10-11 Тест  

Иностранный язык (английский) 10-11 Контрольная работа 

История 10-11 Контрольная работа 

Обществознание 10-11 Тест 

Экономика 10-а, 11-а Тест 

Право 10-а, 11-а Тест 

Алгебра и начала математического 

анализа 

10-11 Тест 

Геометрия 10-11 Тест  

Информатика 10-11 Тест 

Физика 10-11 Контрольная работа 

Химия 10-11 Контрольная работа 



Астрономия 11 Тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 Тест 

Физическая культура 10-11 Зачет (по нормативам, по теории) 

Индивидуальный проект 10-11 Защита проекта 

География 10-11 Тест  

Биология  10-11 Тест 

Экология 10 Тест 
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