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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 № 413»Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4)  Постановления главного санитарного врача РФ  «Об утверждении 

санитарных правил СП  2.4.3. 3648–20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодѐжи» от 28.09.2020 № 28  

5)  Постановления главного санитарного врача РФ «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» от 28.01.2021 № 2 

6) Приказа Минобрнауки РФ 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

7) Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

8) Письмо департамента образования и науки Приморского края от 30.01.2015 

№ 23-01-13/839 «О методических рекомендациях по формированию 

учебного плана в условиях введения ФГОС ООО». 

9) Письмом Министерства и науки Российской Федерации № ТС-194/08 от 20 

июня 2017 г. «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»). 

10) Устав МКОУ «СОШ № 24». 

 

Учебный план 10-11 класса на 2022-2023 учебный год нацелен на 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. В соответствии с ФГОС СОО количество учебных 

занятий за 2 учебных года не может составлять на 1 обучающегося менее 2170 

часов и более 2590 часов. 
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С учѐтом условий формирования 10 класса учебный план предусматривает 

организацию обучения старшеклассников по универсальному профилю. 

Учебный план универсального профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счѐт предоставления 

широкого спектра курсов по выбору. 

Учебный план 10-11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и 

состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей и внеурочную 

деятельность.  

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы из 

обязательных предметных областей соответственно, а также через курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных предметов 

из обязательных предметных областей: 

предметная область «Русский язык и литература»: учебные предметы «Русский 

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

предметная область «Иностранные языки»: учебный предмет «Иностранный 

язык (английский)» (базовый уровень); 

предметная область «Общественные науки»: учебные предметы «История» 

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

уровень); 

предметная     область     «Математика     и     информатика»:     учебные   

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

(базовый уровень), «Информатика» (базовый уровень); предметная область 

«Естественные науки»: учебные предметы «Физика» (базовый уровень), 

«Химия» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «Астрономия» 

(базовый уровень); предметная область «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности»: учебные предметы «Физическая 

культура» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень). 

Преподавание учебного предмета «Астрономия» осуществляется в 10 и 11 

классах классе (0,5 часа в неделю). 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная 

литература» является обязательной предметной областью наряду с предметной 

областью «Русский язык и литература» с соответствующими учебными 

предметами. В соответствии с Уставом обучение и воспитание в МКОУ СОШ № 

24» с. Богуславец  ведѐтся на государственном русском языке, который является 

родным для всех обучающихся. При приѐме на обучение по образовательной 

программе среднего общего образования родители (законные представители) не 

предъявили требований по изучению других национальных языков Российской 

Федерации, а также национальной литературы в качестве родных. 
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Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» в 

учебном плане реализуется через учебный предмет «Родной язык (русский)» (0,5 

часа в неделю) 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным 

областям; 

- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

 

Каждый обучающийся 10  класса выбирает для посещения не менее 3,5  часов 

обязательной учебной нагрузки в неделю, 11 класса – не менее 5,5 часа в неделю.   

В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта (10 класс – 

2 часа в неделю). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов. Результатом работы над 

проектом является его защита. 

 

Учебный план среднего общего образования  

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Уров

ень 

Кол-во недельных учебных 

часов/кол-во учебных 

часов за год 
Всего 

количество 

часов 10 класс 

 

11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1,5 51 1,5 51 3 102 

Литература Б 3 102 3 102 6 204 

Родной язык и 

литература 

Родной язык Б 0,5 17 0,5 17 1 34 

Иностранные 

языки 

Английский язык Б 3 102 3 102 6 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 68 4 136 

География Б 1 34 1 34 2 68 

Обществознание Б 2 68 2 68 4 136 

Математика и 

информатика 
Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5(3/2) 170 5(3/2) 170 10(6/4 340 

Информатика Б 1 34 1 34 2 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 4 136 

Химия Б 1 34 1 34 2 68 

Биология Б 1 34 1 34 2 68 

Астрономия Б 0,5 17 0,5 17 1 34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 68 4 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 2 68 

 Индивидуальный Б 2 68   2 68 
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проект 

 Всего  28,5 969 26,5 901 55 1870 

Элективы Богатство русского 

языка 

   1 34 1 34 

Решение 

аналитических 

задач 

 1 34   1 34 

Избранные вопросы 

математики 

   1,5 51 1,5 51 

Мое Приморье  0,5 17   0,5 17 
Финансовая 

грамотность: 

финансовое 

разумное поведение 

 1 34    34 

Великая 

Отечественная 

война в событиях и 

фактах 

 0,5 17   0,5 17 

Творчество и 

дизайн 

 0,5 17   0,5 17 

Трудные и 

дискуссионные 

вопросы 

обществознания 

   1 34 1 34 

Практикум по 

химии 

 0,5 17 1 34 1,5 51 

Практикум по 

биологии 

 0,5 17 1 34 1,5 51 

Трудные вопросы 

истории 

   1 34 1 34 

Аналитическое 

познание физики 

   0,5 17 0,5 17 

Технология 

создания 

мультимедиа 

 

 0,5 17 0,5 17 1 34 

Английский язык в 

удовольствие 

 0,5 17   0,5 17 

Всего  5,5 187 7,5 255 13 442 

Итого  34 1156 34 1156 68 2312 

 

 Промежуточная аттестация в 10-11-х классах проводится по учебным 

предметам обязательной части учебного плана без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом МКОУ «СОШ № 

24» с, Богуславец, образовательной программой основного общего 

образования, Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

учащихся в МКОУ «СОШ № 24». Сроки проведения промежуточной 

аттестации с 17 апреля по 25 мая   2023 года. 
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Формы промежуточной аттестации 

 

Учебный предмет 
10 класс 11 класс 

Русский язык Годовой контрольный диктант Тест в формате ЕГЭ 

Литература Итоговый контрольный тест Итоговое сочинение 

Родной язык Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 

Английский язык Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная 

работа 

История Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 

География Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 

Обществознание Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Годовая  контрольная работа  Тест в формате ЕГЭ 

Информатика Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 

Физика Годовая контрольная работа Итоговый контрольный тест 

Химия Годовая контрольная работа Защита проекта 

Биология Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 

Астрономия Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 

Индивидуальный проект Защита проекта - 
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