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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К   УЧЕБНОМУ ПЛАНУ   СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ   2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.  Общие положения и нормативно-правовая база для разработки учебного плана 

 Учебный план для 10-11-х классов составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 года № 413 «Об ут-

верждении ФГОС среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2017 года  № 613  «О вне-

сении изменений  в ФГОС среднего общего образования». 

 Постановление от 28 сентября 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". 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования". (Зарегистрирован 

20.04.2021 № 63180). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы об-

разовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи". 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения Рос-

сии от 28.12.2018 № 345 (учебники, приобретенные из федерального перечня 2018 года до 

вступления в силу данного приказа, образовательные организации вправе использовать в 

течение пяти лет); 

 Письмо МОиН СО от 18.06.2020 №777  "О преподавании учебных предметов 

"Родной (русский) язык", "Литературное чтение на родном (русском) языке", "Родная 

(русская) литература 

 

 

2.  Сроки освоения общеобразовательных программ и особенности организации ра-

боты по учебному плану 

Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и со-

циальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
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самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и спо-

собы реализации выбранного жизненного пути. Учебный план определяет количество 

учебных занятий на 2 года на одного учащегося – не менее 2100 часов и не более 2520 ча-

сов (не более 37 часов в неделю). Расчёт количества учебных занятий произведён согласно 

68 учебным неделям за 2 года (34 уч. недели в год) 

          Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

во 10 классах –  34 учебные недели, 11 классы – 33 учебные недели + итоговая аттестация.  

Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней в течение учебного года, 

летом – не менее 8 недель. Школа работает в одну смену.  Начало занятий  - 8.30 часов. 

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная система. 

   Продолжительность учебной недели для учащихся 10,11  классов составляет 5 дней.  

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 10,11-х  классов учеб-

ного плана общеобразовательного учреждения не превышает величину недельной образо-

вательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня, как правило, 

составляет: 

- для обучающихся 10-11 классов –  не более 7 уроков. 

 

 на уровне среднего  общего образования (10 классы) на полугодия 
 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных не-

дель) 
Начало полуго-

дия 

Окончание полу-

годия 

1 полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 

2 полугодие 09.01.2023 31.05.2023 18 

итого   34 

 

 

 на уровне основного,  среднего  общего образования (11 классы) на полугодия 
 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных не-

дель) 
Начало полуго-

дия 

Окончание полу-

годия 

1 полугодие 01.09.2022 29.12.2022 16 

2 полугодие 09.01.2023 25.05.2023 17 

итого   33 

ГИА График МОиН Май, июнь  

 

Продолжительность каникул в течение 2022– 2023  учебного года 

Каникулы Дата начала ка-

никул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжитель-

ность 

в днях 

осенние 31.10.2022 06.11.2022 9 
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зимние 30.12.2022 08.01.2023 10 

весенние 20.03.2023 29.03.2023 12 

итого   10-11кл. 31 дн. 

Летние 01.06.2023 31.08.2023  

 

 

3. Структура учебного плана и распределение учебных часов 

     Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 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», «Родной язык» и «Родная литература». Учебный 

план предусматривает изучение 12 обязательных предметов изучаемых на базовом, либо 

углубленном уровне. Учебный план каждого профиля состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору и определяет время, отводимое 

на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной 

деятельностью. 

От родителей (законных представителей) каждого обучающегося получены 

письменные согласия на имя директора школы, подтверждающие факт выбора ими 

родного языка на весь уровень обучения. В соответствии с письменными согласиями 

родителей (законных представителей) обучающихся в качестве родного языка выбран 

русский язык. 

В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский, немецкий язык. На 

изучение второго иностранного языка заявлений от родителей не поступало. 

На основе Учебного плана  обучающиеся имеют возможность формирования 

индивидуальных учебных планов (ИУП), включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), курсы по 

выбору обучающихся, а также часы на индивидуальный проект. 

На основании проведенного опроса и с учетом имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей сформировано 4 учебных плана универсального профиля для 

составления обучающимися индивидуального плана. В 10,11-х классах осуществляется 

обучение по следующим профилям: универсальный (физика), универсальный (химия, 

биология),  универсальный (экономика, право, история), универсальный (литература). 
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Предметы, изучающиеся на углубленном уровне: 

 Математика – 7 часов в неделю; 

Русский язык - 3часа в неделю; 

Физика – 5 часов в неделю; 

Химия – 3 часа в неделю; 

Биология - 3часа в неделю; 

Экономика - 2часа в неделю; 

Право - 2часа в неделю. 

Учебный план предлагает большой спектр  программ элективных курсов.  

Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а также 

удовлетворяют познавательные интересы учащихся. Элективные курсы реализуют 

компенсаторную функцию и имеют следующее назначение:  

1.Социальные практики (профессиональные пробы). 

2.Предпрофессиональная подготовка. 

3.Пропедевтика вузовских спецдисциплин. 

4.Расширение границ дисциплин из числа обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору, изучаемых по программам,  

предусматривающим прикладную направленность, академическое расширение и 

углубление. 

5.Углубление отдельных тем обязательных предметов федерального компонента и 

обязательных предметов по выбору. 

6.Общеразвивающие тренинги. 

7.Удовлетворение познавательных интересов учащихся. 

 

Каждый обучающийся 10,11-х  классов выполняет в течение учебного года 

индивидуальный проект,  выбирает по 1-2  часа в неделю элективных курсов, 

факультативных занятий.  

 

Учебный план для 10 класса (ФГОС)   на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная об-

ласть 
Учебные предметы 

уро-

вень 
Количество часов в неделю (час) 

Универсаль-

ный  профиль 

(физика) 

Универсаль-

ный  профиль 

(общество) 

Универсаль-

ный  профиль 

(химия) 

Универсальный  

профиль 

(литература) 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 102 3 102 3 102 

Литература 

 
Б 3 102 3 102 3 102 

3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский)  

язык  
Б 

1 34 1 34 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 

У 
7 238 7 238 7 238 7 238 

Информатика Б 1 34 1 34 1 34 1 34 
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Иностранные 

языки 

Английский (немец-

кий) язык 

  

Б  3 102 3 102 3 102 3 102 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170       

Химия Б 1 34 - - 3 102 1 34 

Биология Б - - - - 3 102   

 Астрономия           

Общественные 

 науки 

История  
Б 2 68 2 68 2 68 2 68 

         

Обществознание Б  2 68 2 68 2 68 2 68 

Экономика У   2 68     

Право У   2 68     

Физическая куль-

тура,  

экология и ОБЖ 

Физическая культура Б 3 102 3 102 3 102 3 102 

ОБЖ Б 1 34 1 34 1 34 1 34 

Итого: 
 32 

 
1088 

30 

 
1020 

32 

 
1088 

27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Дополнительные  

учебные предме-

ты 

Элективные 

курсы 

Инд проект  1  1  1  1  

Микробиология      1    

Финансовая грамот-

ность 

 
  1    1  

Практикум по черче-

нию 

 
1      1  

МХК        2  

История войн России    2      

Графический дизайн        2  

  34  34  34  34  

Внеурочная деятельность    

Курсы по выбору 

 

Вс. и зан. синтаксис  1  1  1  1  

Реш урав и нер с 

параметрами 

 
1  1  1  1  

Химия в медицине      1    

История в лицах    1      

Физика в задачах  1        

 
Литературная гости-

ная 

 
      

1  

курс Жизнь уч сооб-в  1  1  1  1  

курс Твой выбор  1  1  1  1  

кружок Разговор о важном  1  1  1  1  

Итого:  6  6  6  6  

 всего  40   40   40  40  

 

 

Учебный план для 11  класса (ФГОС) на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная об-

ласть 
Учебные предметы 

уро-

вень 
Количество часов в неделю (час) 

Технологический  

профиль 

Гуманитарный 

профиль 

Естественно-

научный про-

филь 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год 

Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 102 3 102 

Литература Б  3 102 3 102 3 102 



 7 

Родной язык и 

родная литература 
        

Математика и ин-

форматика 

Математика: ал-

гебра и начала 

математического 

анализа, геомет-

рия 

У 

У 
7 238 7 238 7 238 

 Информатика  Б  1 34 1 34 1 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский)  
Б 3 102 3 102 3 102 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170     

Химия Б 1 34   3 102 

Биология Б     3 102 

 Астрономия  Б 1 34 1 34 1 34 

Общественные 

 науки 

История 
Б 2 68 2 68 2 68 

У       

Обществознание Б        2 68 2 68 2 68 

Экономика У   2 68   

Право У   2 68   

Физическая куль-

тура, экология и 

ОБЖ 

Физ. культура Б  3 102 3 102 3 102 

ОБЖ Б  1 34 1 34 1 34 

Итого:  32 1088 30 1088 32 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

 учебные предме-

ты 

элективные курсы 

Индивидуальный 

проект 

 
1  1  1  

Физика в задачах  1      

Химия в медицине      1  

Финансовая гра-

мотность 

 
  1    

 
История войн Рос-

сии 

 
  2    

Итого   34  34  34  

Внеурочная деятельность 

Курсы по выбору 

 

Всемогущий и  

занимательный  

синтаксис 

 

1  1  1  

Экономические 

расчеты на каж-

дый день 

 

1  1  1  

Жизнь учениче-

ских  сообществ 

 
1  1  1  

Твой выбор  1  1  1  

НОСЖ  1  1  1  

Разговор о важ-

ном 

 
1  1  1  

Итого:  6  6  6  

 всего  40  40  40  

 

6.   Формы промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году 
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Проведение промежуточной аттестации регламентируется положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам обучающихся ГБОУ им 

Н.С.Доровского с.Подбельск.  

         Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  Промежуточная аттестация 

проводится по утвержденному графику (расписанию), и доводится до сведения учителей, 

учащихся, родителей за 10 дней до начала промежуточной аттестации 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план, а также 

имеющие результат "зачет" за итоговое сочинение (изложение). 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная об-

ласть 

Учебные пред-

меты 
10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

Литература 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) 

язык 
Учет знаний обучающихся  

 

Математика и ин-

форматика 

Математика: алгеб-

ра и начала мате-

матического анали-

за, геометрия 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

 Информатика  
Итоговая контрольная 

работа 
Реферат 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык (английский)  

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная работа 

Естественные 

науки 

Физика 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная работа 

Химия 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

Биология 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная работа 

 Астрономия   Учет знаний обучающихся  

Общественные 

 науки 

История 

Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговая контрольная Итоговая контрольная работа 
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работа 

Экономика 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 

Право 
Итоговая контрольная 

работа 
Итоговая контрольная работа 

Физическая куль-

тура, экология и 

ОБЖ 

Физ. культура 
Учет знаний обучаю-

щихся  
Учет знаний обучающихся  

ОБЖ 
Учет знаний обучаю-

щихся  
Учет знаний обучающихся  
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