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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план основного общего образования является частью основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 39 ФГОС 

СОО (3. Организационный раздел ООП ФГОС СОО). Он определяет общий объем 

нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной 

деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Нормативно-правовой базой учебного плана являются следующие документы:  

 Федеральный  закон  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №28  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613.  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16); 

 Приказ Минпросвещения России № 632 от 22 ноября 2019 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017г. № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;  

- Приказ Министерства образования Калининградской обл. № 238 и Министерства 

здравоохранения № 427/1 «Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной, муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей обучающихся нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»; 

- Устав МАОУ СОШ № 39, локальные акты, основная образовательная программа среднего 

общего образования. 

Учебный план обеспечивает решение следующих задач: 



- индивидуализация обучения и социализация личности старшеклассников в соответствии 

с их профессиональными запросами и жизненными планами; 

- обеспечение профильного образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с индивидуальными 

способностями и потребностями; 

- развитие проектной и исследовательской деятельности обучающихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников; 

- подготовка школьников к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации; 

-  формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Учитывая реальные методические и материально-технические возможности, 

социальный заказ обучающихся и их родителей (законных представителей) в 2022-2023 

учебном году на уровне среднего общего образования сформирован один класс 

универсального профиля. 

В соответствии с ООП СОО учебный план предусматривает изучение предметов на 

базовом уровне. Изучение отдельных предметов на базовом уровне направлено на 

завершение образовательной подготовки обучающихся.  

Учебный план для 10-11-х классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок 

освоения федеральных государственных образовательных программ  среднего общего 

образования. 

Максимальная недельная учебная нагрузка при 5–дневной учебной неделе составляет 

в  10-11-х классах – 34 часа. Максимальная годовая нагрузка в 10 классе – 1156 часов, в 11 

классе – 1156 часов; за два года обучения – 2312 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется 

календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год.  

Продолжительность уроков 40 минут, продолжительность учебного года в 10 классе 

34 недель, в 11 классе – 34 учебные недели.  

Учебный план среднего общего образования состоит из обязательной  и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебный план включены следующие образовательные области: «Русский язык и 

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

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

экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Обязательная часть учебного плана включает предметы, обязательные для изучения 

во всех профилях: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Литература на родном 

языке», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». Все предметы изучаются на базовом уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1 час в неделю). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов в любой области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает предметы:  

«Информатика», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия» и 

курсы по выбору (элективные курсы). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) изучается 

на базовом уровне и включает в себя разделы «Экономика» и «Право». Интегрированный 

учебный предмет «Естествознание» не изучается. Предметы естественнонаучного цикла 

«Биология», «Химия», «Физика» изучаются на базовом уровне. 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» используется для увеличения 

количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального 



государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания 

условий для достижения более высокого качества обученности и удовлетворения 

образовательных интересов обучающихся.  

          Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные курсы 

направлены на развитие содержания базовых учебных предметов, подготовку учащихся к 

ЕГЭ. Элективные курсы по русскому языку и математике обязательны для всех 

обучающихся.  Помимо этих курсов обучающийся 10 класса может выбрать три по своему 

выбору, а 11 класса 2 электива по своему выбору. 

Таким образом, на каждого обучающегося будет приходится 5 часов элективных 

курсов в неделю. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, физической культуре 

осуществляется деление класса на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после 

завершения ее изучения. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной 

деятельности  образовательного процесса в целом и является основанием для решения 

вопроса о переводе учащихся в следующий класс (для 10 класса), допуска к 

государственной итоговой аттестации (для 11 класса).  

Промежуточная аттестации  учащихся проводится по всем предметам учебного плана, 

регламентируется Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 39.   

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

Предмет Формы промежуточной аттестации учащихся 

 10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа  

Родной язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Литература на родном 

языке 

Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика 

(алгебра/геометрия) 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Информатика Контрольная работа Контрольная работа 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная работа Контрольная работа 

Биология Контрольная работа Контрольная работа 

Астрономия - Контрольная работа 

Физика Контрольная работа Контрольная работа 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Физическая культура Зачетная (сдача  

нормативов) работа 

Зачетная (сдача 

нормативов) работа 

ОБЖ Контрольная работа Контрольная работа 

Элективные курсы Зачет  Зачет 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  на 2022-2024 учебный год     

10-11 классы, реализующий ФГОС СОО 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уро

вен

ь 

изуч

ени

я 

10 класс 

2021-2022 уч.год 

11 класс 

2022-2023 

уч.год 

Количес

тво 

часов за 

2 года 

обучени

я 

Количес

тво часов 

в неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Колич

ество 

часов в 

недел

ю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 69 

Литература Б 3 102 3 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 
1 34 69 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 34 
1 34 69 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 102 3 102 207 

Математика и 

информатика 

алгебра и начала 

математического 

анализа /  геометрия 

Б 

 
5 170 5 170 345 

Естественные науки Астрономия Б - - 1 34 34 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 138 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 
3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 34 1 34 69 

 
Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 34 1 34 69 

Итого  21 714 22 748 1462 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 1 34 1 34 69 

Общественные науки 
Обществознание Б 2 68 2 68 138 

География Б 1 34 1 34 69 

Естественные науки 

Физика Б 2 68 2 68 138 

Биология Б 1 34 1 34 69 

Химия Б 1 34 1 34 69 

Курсы по выбору (обучающийся выбирает 5 часов) 

 

Математика ЭК 1 34 1 34 69 

Русский язык ЭК 1 34 1 34 69 

Обществознание ЭК 1 34 1 34 69 

Информатика ЭК 1 34 1 34 69 

Биология ЭК 1 34 1 34 69 

Физика ЭК 1 34 1 34 69 

География ЭК 1 34 1 34 69 

Финансовая 

грамотность 

ЭК 1 34 1 34  

       

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной недели 

34 1190 34 1156 2346 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  на 2020-2022 учебный год     

10-11 классы, реализующие ФГОС СОО 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уро

вен

ь 

изуч

ени

я 

10 класс 

2020-2021 уч.год 

11 класс 

2021-2022 

уч.год 

Количес

тво 

часов за 

2 года 

обучени

я 

Количес

тво часов 

в неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Колич

ество 

часов в 

недел

ю 

Количе

ство 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 35 1 34 69 

Литература Б 3 105 3 102 207 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 35 
1 34 69 

Родная литература 

(русская) 

Б 1 35 
1 34 69 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 105 3 102 207 

Математика и 

информатика 

алгебра и начала 

математического 

анализа /  геометрия 

Б 

 
4 140 5 170 310 

Естественные науки Астрономия Б - - 1 34 34 

Общественные науки История Б 2 70 2 68 138 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 105 
3 102 207 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 1 35 1 34 69 

 
Индивидуальный 

проект 
ЭК 1 35    

Итого  20 700 21 714 1414 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Информатика Б 1 35 1 34 69 

Общественные науки 
Обществознание Б 2 70 2 68 138 

География Б 1 35 1 34 69 

Естественные науки 

Физика Б 2 70 2 68 138 

Биология Б 1 35 1 34 69 

Химия Б 1 35 1 34 69 

Курсы по выбору (обучающийся выбирает 6/5 часов) 

 

Математика ЭК 2 70 1 34 104 

Русский язык ЭК 1 35 1 34 69 

География ЭК 1 35   35 

Обществознание ЭК 1 35 1 34 69 

Информатика ЭК 1 35 1 34 69 

Физика ЭК 1 35   35 

Биология ЭК 1 35 1 34 69 

Химия   ЭК 1 35   35 

Проектная 

деятельность 

ЭК 1 35 
  

35 

Финансовая 

грамотность 

ЭК   
1 34 

34 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной недели 

34 1190 34 1156 2346 

 


	



