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Пояснительная записка к учебному плану 

Общие положения  

Учебный план для уровня среднего общего образования (далее - УП СОО) разработан 

на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в действующей редакции); 

3.  Санитарных правил от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (в действующей редакции);   

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (в действующей редакции); 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года  № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в действующей редакции); 

7. Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования от 05.07.2022 года № ТВ-1290/03 

8.Уставом МБОУ «СОШ № 1» г. Усинска, утвержденного решением Управления 

образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 

24.03.2021 года № 06 (в действующей редакции). 

УП СОО рассчитан на организацию образовательной деятельности в режиме 

пятидневной учебной недели. Объем учебных часов в неделю не превышает максимальной 

учебной нагрузки, предусмотренной действующими санитарными нормами и правилами: в 

10,11  классах- 34 часа в неделю; продолжительность учебного года в соответствии с 

расписанием ГИА, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Преподавание на уровне СОО обеспечивает преемственность с основным общим 

образованием и реализуется через разноуровневые образовательные программы, 

позволяющие выпускнику средней школы выйти на уровень достаточный для освоения 

программ среднего профессионального образования и высшего образования. 

Школа предоставляет учащимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, которые должны предусматривать выполнение всех следующих условий: 

 всего учебных предметов в индивидуальном учебном плане -12(11); 

 содержание не менее 1 учебного предмета из каждой предметной области; 

 максимально допустимая учебная нагрузка в год при 5-дневной учебной неделе - 34 

часа; 

 общее количество часов за два года обучения на уровне СОО от 2170 до 2590. 

УП СОО составлен на основе ФГОС СОО, предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов, учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

элективных курсов. 

С учетом образовательных потребностей учащихся организовано обучение через 

индивидуальные учебные планы:  

- 10а класс - универсальный профиль с изучением учебных предметов русского языка 

и математики на углубленном уровне;  



 11а класс – универсальный профиль с изучением учебных предметов русского 

языка и математики на углубленном уровне. 

УП СОО включает обязательные для изучения предметные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

УП СОО определяет обязательные предметы, это: 

 «Русский язык» - в объеме 3 учебных часов в неделю на углубленном уровне;  

 «Литература» - в объеме 3 учебных часов в неделю на базовом уровне; 

 «Иностранный язык» - в объеме 3 учебных часов в неделю в 10а, 11а классах; 

 «Математика»: в объеме 4 учебных часов в неделю на базовом уровне, в объеме 6 

учебных часов в неделю на углубленном уровне в 10а, 11а классах; 

 «История» - в объеме 2 учебных часов в неделю на базовом уровне; 

 «Астрономия» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 11 а классе; 

 «Физическая культура» - в объеме 3 учебных часов в неделю; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - в объеме 1 учебного часа в неделю. 

Часть УП СОО, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом мнения участников образовательных отношений (протокол 

Управляющего совета от 14.04.2022 года № 03). 

и определяет предметы по выбору, это: 

 «Родной (русский) язык» - в объеме 0,5 учебного часа в неделю на базовом уровне. 

 «Информатика» - в объеме 1 учебного часа в неделю на базовом уровне; 

  «Обществознание» - в объеме 2 учебных часов в неделю на базовом уровне. 

Часть УП COO, формируемая участниками образовательных отношений, 

сформирована с учетом мнения участников образовательных отношений и определяет курсы 

по выбору - элективные курсы, это: 

 «Индивидуальный проект» (обязательный элективный курс для изучения на уровне 

СОО) - в объеме 2 учебных часов в неделю в 10 а классе;  

 «Избранные вопросы математики» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 10а,11а 

классах; 

 «Русский язык. Теория и практика» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 10а,11а 

классах;  

 «Основы финансовой грамотности» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 10а,11а 

классах;  

 «Языки программирования» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 10а,11а классах; 

 «Избранные  вопросы физики» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 11а классе; 

 «Правоведение» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 10а,11а классах; 

 «Практикум по решению математических задач» - в объеме 1 учебного часа в 

неделю в 10а, 11а классах; 

 «Письмо на отлично» - в объеме 2 учебных часов в неделю в 10а, 11а классах; 

 «Страноведение» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 10а классе; 

  «Актуальные вопросы обществознания: конституция – ядро политической системы 

России» - в объеме 1 учебного часа в неделю в 10а, 11а классах. 

 Занятия «Разговоры о важном» проводятся еженедельно по 1 часу в неделю, во 

всех классах. 
Промежуточная аттестация учащихся проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) по итогам учебного года в форме дифференцируемого зачета в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, утвержденным приказом от 29.10.2021 г. № 715,  в сроки, определяемые 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год. Для учащихся, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 



 

 



Учебный план 11 а класса универсального профиля на 2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество часов 

ч/нед ч/год 

1.Предметы  обязательные для изучения (7) 

Русский язык и литература Русский язык У 3 102 

Литература  Б 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 

Математика и информатика Математика  У 6 204 

Б 4 136 

Общественные науки История Б 2 68 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 34 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Предметы для выбора из каждой предметной области (3) 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык Б 0,5 17 

Общественные науки Обществознание Б 2 68 

Математика и информатика Информатика Б 1 34 

 Физика Б 2 68 

2.2. Курсы по выбору 

 Элективные курсы ЭК 10 340 

Фактический объём учебной нагрузки  30,5-31,5 1071 

Максимальный объём учебной нагрузки  34 1156 

Деление на группы 0  

Внеурочная деятельность 2  

Количество часов для тарификации 40,5  

Объём финансирования 42,5  

 

 

 

 

 

 



Учебный план 10 а класса универсального профиля на 2022-2023 учебный год 

Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество часов 

ч/нед ч/год 

1.Предметы  обязательные для изучения (7) 

Русский язык и литература Русский язык У 3 102 

Литература  Б 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 

Математика и информатика Математика  У 6 204 

Б 4 136 

Общественные науки История Б 2 68 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 34 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1. Предметы для выбора из каждой предметной области (3) 

Родной язык и родная литература Родной (русский) язык Б 0,5 17 

Общественные науки Обществознание Б 2 68 

Математика и информатика Информатика Б 1 34 

     

2.2. Курсы по выбору 

 
Индивидуальный проект ЭК 2 68 

Элективные курсы ЭК 10 442 

Фактический объём учебной нагрузки  32,5 1105 

Максимальный объём учебной нагрузки  34 1156 

Деление на группы 4  

Внеурочная деятельность 2  

Количество часов для тарификации 44,5  

Объём финансирования 46,5  
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