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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану среднего общего образования  

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №34  

имени Амелина Станислава Александровича» 

 на 2022-2023 учебный год                                                                                  

 
10-11 классы 

Учебный  план   среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №34 имени 

Амелина Станислава Александровича» устанавливает перечень учебных предметов, и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение при получении среднего общего 

образования.  

Учебный план общеобразовательного учреждения является частью основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – ООП ООО), составлен в 

соответствии с требованиями и содержанием ФГОС СОО. 

 Нормативно-правовые документы, используемые при формировании учебного плана 

среднего общего образования при реализации ФГОС СОО: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 «Конституция РФ»  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования " 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) – (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от 29.06.2017 N 613); 

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

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 «О направлении 

Рекомендаций по организации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся»); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

№  81 «О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. 
Регистрационный № 40154); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденные приказом Приказ 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

 Приказ Министерства образования Кузбасса от 05.07.2022г. № 1662   «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для  1-

11(12) классов государственных и муниципальных образовательных организаций 

Кемеровской области - Кузбасса, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на 2022-2023 учебный год»; 

 Приложение к приказу Министерства образования и науки Кемеровской области от 

24.02.2020г.                    № 806   «О методических рекомендациях по составлению учебного 

плана в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования». 
           СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ШКОЛЫ – формирование и 

совершенствование человеческого капитала образовательного учреждения. 

         ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ШКОЛЫ – максимальное развитие человеческого 

потенциала каждого участника образовательной деятельности, проявляющегося в 

развитии личностных качеств (творческой, конкурентоспособной, физически, 

психически и нравственно здоровой, социально активной, образованной личности 

гражданина), необходимых для выполнения человеком его социальной роли, 

утверждающей общечеловеческие ценности, потребности и мораль. 

 

Учебный план составлен таким образом, что включенные в него образовательные 

компоненты обеспечивают преемственность в обучении, позволяют учитывать 

уровень подготовки обучающихся к усвоению образовательных программ и создают 

условия для развития их способностей. 

Учащиеся 10- 11 классов занимаются в режиме 6- дневной учебной недели. 

Учебные планы построены на принципах дифференциации и индивидуализации 

содержания обучения, формирования ключевых компетенций, обеспечения условий 

для профессиональной ориентации, углубленного изучения отдельных предметов. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.   

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 и курсы по выбору и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  «Русский язык и литература»  
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Данная область реализуется через учебные предметы  «Русский язык», который 

изучается 2 часа в неделю на базовом уровне и 3 часа на углубленном уровне  и  

«Литература», на изучение предмета отводится 3 часа на базовом уровне и 5 часов на 

углубленном.   

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  «Родной язык и родная литература»  
Данная область реализуется через учебный предмет  «Родной язык», на изучение 

которого отводится по 1 часу на класс в неделю. Программой предусматривается 

расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому 

родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 

циклов.   

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  «Иностранные языки»  

 Для изучения иностранного языка (английского языка) на базовом уровне 

отводится по 3  часа в неделю на каждую группу, на углубленном уровне- 6 часов.                      

 ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  «Общественные науки»  

Данная область представлена предметами  «Обществознание», на изучение 

которого отводится по 2 часа в неделю на класс и «История»,  на изучение которой   

отводится по 2 часа на базовом уровне и 4 часа на углубленном уровне. В данной 

предметной области будут изучаться  по 2 часа в неделю на углубленном уровне 

«Экономика» и  «Право» учащимися, выбравшими социально- экономическое 

направление. Предмет «География»  изучается 1 час.  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Математика и информатика»  

Предмет «Математика» изучается на углубленном уровне 6 часов, на базовом-4 

часа в неделю. «Информатика» изучается на углубленном уровне 4 часа, на базовом 

уровне- 2 часа, в 10 классах гуманитарного и естественнонаучного профиля- 1 час.   

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Естественные науки»  

Данная область представлена предметами «Биология», «Физика», «Химия», 

«Астрономия». Предмет «Биология» изучается 1 час на базовом и 3 часа на 

углубленном уровне. Физика изучается 5 часов на профильном углубленном уровне 

учащимися технологического направления и 2 часа на базовом уровне.  

Химия изучается 3 часа учащимися естественнонаучного направления на 

углубленном уровне, 1 час на базовом уровне. На предмет «Астрономия» отводится 

по 1 час в 10 классе.  

  

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности»  

Предметы «Физическая культура» изучается 2 часа в неделю, 3 час реализуется за 

счет часов внеурочной деятельности. «Основы безопасности жизнедеятельности»- 1 

час в неделю. Предмет «Экология» изучается 1 час учащимися естественнонаучного 

направления.    

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  

Учебный предмет «Индивидуальный проект» вводится с целью освоения 

учащимися видов деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению в самостоятельном поиске решения проблемы, созданию на этой основе 
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собственного продукта, имеющего практическую значимость. В учебном  плане  

отведено  по 1 часу в 10 и 11 классе на конструирование выбора обучающегося, его 

самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов.    

КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

В целях обеспечения реализации познавательных потребностей обучающихся, 

индивидуализации учебного плана предлагаются следующие курсы по выбору:  
- Практикум решения задач по физике.   

-Практикум по химии 

-Решение задач повышенной сложности по генетике и общей биологии. 

- Основы бизнеса и предпринимательства 

- Теория и практика написания сочинений 

- Разговорный английский    

Промежуточная аттестация обучающихся  

на уровне СОО 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам учебного года в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ №34».  

 

Учебные предметы 
Форма промежуточной 

аттестации 

10 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа (тест) 

Литература  На основании полугодовых оценок 

Родной язык (русский) На основании полугодовых оценок 

Литература (углубленный уровень) Итоговая контрольная работа (тест) 

Английский язык Итоговая контрольная работа 

Математика  Итоговая контрольная работа (тест) 

Математика (углубленный уровень) Итоговая контрольная работа (тест) 

Информатика На основании полугодовых оценок 

Информатика(углубленный 

уровень) 

Итоговая контрольная работа (тест) 

Обществознание Итоговая контрольная работа (тест) 

История  На основании полугодовых оценок 

История (углубленный уровень) Итоговая контрольная работа (тест) 

Биология  На основании полугодовых оценок 

Биология (углубленный уровень) Итоговая контрольная работа (тест) 

География На основании полугодовых оценок 

Физика   На основании полугодовых оценок 

Физика (углубленный уровень) Итоговая контрольная работа (тест) 

Химия  На основании полугодовых оценок 

Химия (углубленный уровень) Итоговая контрольная работа (тест) 

ОБЖ На основании четвертных оценок 

Физкультура  На основании четвертных оценок 

Астрономия На основании полугодовых оценок 
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